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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ 

Горячева Татьяна Владимировна, 

д.э.н., профессор Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

АННОТАЦИЯ 

Представлена всесторонняя характеристика инновационной культуры как категории. 

Определено ее место среди инструментов управления, позволяющих эффективно воздействовать на 

людей. Рассмотрены элементы инновационной культуры экосистем, обоснована необходимость 

формирования инновационной культуры как стратегического ресурса развития экосистем.  

Ключевые слова: инновационная культура; факторы; стратегический ресурс; развитие; 

элементы. 

INNOVATION CULTURE AS A STRATEGIC RESOURCE FOR THE 

DEVELOPMENT OF ECOSYSTEMS 

Goryacheva T.V.,  

Doctor in Economics, Professor of SSTU, Saratov 

ABSTRACT 

The comprehensive characteristic of the innovative culture as a category is Presented. It is Defined by 

its place among the tools of management, allowing effectively to influence people. Elements of innovative 

culture of ecosystems are Considered, necessity of formation of innovative culture as strategic resource of 

ecosystem development is grounded.  

Keywords: innovation culture; factors; strategic resource; development; elements. 

Для современного этапа мирового экономического развития характерно нарастающее 

ускорение технологического роста, которое обусловливает масштабные трансформацион-

ные процессы в глобальном пространстве. Основополагающими факторами подобных про-

цессов развития хозяйственных систем стали инновационные. Их характеризуют: творче-

ская активность, способная изменить отношение к способам самовыражения личности, 

инициативе, риску, познанию; предпринимательское поведение, направленное на внедрение 

и коммерциализацию новых технологий; многообразие отношений собственности в обще-

стве; преобразующий характер менеджмента. Преимущественная реализация использования 

влияния этих инновационных факторов в целях развития экономики любой хозяйственной 

системы обусловливает переход ее на качественно новый тип развития, позволяющий при-

обретать экосистеме важнейшее свойство в рыночной экономике - конкурентоспособность. 

Эти факторы также вносят значительные изменения и дополнения в инновационную куль-

туру организаций. 

Трансформации, которые произошли и происходят в экономике России, приводят к 

смене типов культур. Большинство компаний рассматривают необходимость формирования 
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культуры предприятия как одну из важнейших, задач, определяющих направление и успех 

развития бизнеса. Культура играет очень важную роль в жизни организации, она предмет 

пристального внимания со стороны руководства.  

Инновационная культура – «это восприимчивость людей к новым идеям, их готов-

ность и способность поддерживать и реализовывать новшества во всех сферах жизни, и как 

следствие – это знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внед-

рения и всестороннего освоения новшеств в различных областях человеческой жизнедея-

тельности» [1]. Развитая инновационная культура способна обеспечить грамотную иннова-

ционную политику, так как эффективность инновационной политики во многом определя-

ется состоянием и уровнем развития инновационной культуры общества, которая, наряду с 

политическими, экономическими, социальными и другими факторами влияет на инноваци-

онный климат экосистемы.  

Однако Россия часто сталкивается с консерватизмом мышления и отсутствием твор-

ческого подхода в решении как социальных, так и политических и экономических проблем, 

что является причиной задержки развития инновационной культуры и создания благопри-

ятного инновационного климата.  

В своей практике история развития общественных отношений выработало три ин-

струмента управления, позволяющих эффективно воздействовать на людей:  

1. Иерархия – организации сложных систем, в первую очередь систем управления 

экономическими объектами, при которой элементы системы распределены по уровням, а 

вся система становится многоуровневой, многоступенчатой, но обладающей свойством це-

лостности, средство взаимодействия – отношения власти – подчинения, давления на чело-

века с помощью принуждения, контроля над распределением материальных благ и т. п.;  

2. Культура – это искусственно созданный обществом мир, все накопленные знания и 

достижения человечества (религия, письменность, мораль, искусство, этические учения, 

языки, творчество, методы воспитания, традиции, ритуалы и т.д.), которые побуждают его 

вести себя так, а не иначе;  

3. Рынок – это сфера обмена, связывающая между собой производителей и потребите-

лей продукции на внешнем и внутреннем рынках.  

Каждый из этих инструментов сложен по структуре, но в целом они присущи всем со-

циальным, экономическим системам. В каждой из них отдается предпочтение одному из 

этих инструментов, что обусловлено уровнем ее развития, типом (командно-

административная, рыночная). Это и определяет сущность, облик экономической организа-

ции общества. 

Инновационный тип культуры любой системы характеризуется рядом особенностей:  

 более высоким образовательным уровнем персонала;  

 творческой обстановкой и новаторством в коллективе;  

 постоянной потребностью в совершенствовании, экспериментаторстве; 

 готовностью к риску и новшествам;  

 гибкостью и динамизмом.  

Формирование инновационной культуры возможно только на основе организацион-

ной структуры управления [2], созданной в соответствии с принципами гибкости, воспри-

имчивости новизны. Подобные принципы реализуются как правило в органических органи-

зационных структурах, таких как проектные, программно-целевые.  

Системный подход к рассмотрению сущности инновационной культуры обуславлива-

ет выделение шести элементах: ресурсы, поведение, ценности, процессы, климат и успех 

(таблица 1).  

Среди рассмотренных элементов инновационной культуры ценности имеют долго-

временное значение. Это принципы, явления, направленные на удовлетворение потребно-
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стей участников организации. Их значение в наибольшей степени проявляется в критиче-

ские моменты.  

Высокий уровень развития инновационной культуры общества вызывает быстрое из-

менение ее элементов. В случае стагнации процессов необходим мощный внешний импульс 

организационного, управленческого или правового характера, чтобы заработал механизм 

развития элементов инновационной культуры. Это требует «превращения развития иннова-

ционной культуры в организованный, упорядоченный процесс с определенной структурой 

отношений, правилами поведения, ответственностью участников» [3]. Таким образом, усло-

виями необходимыми для формирования и развития инновационной культуры в организа-

ции являются:  

1. Наличие системы обратной связи в коммуникациях организации, стимулирование 

творческой деятельности работников.  

2. Органическая структура управления организацией.  

3. Четко поставленные цели, понимание их руководством и своевременное доведение 

до конкретных исполнителей.  

4. Организация системы повышения квалификации и переквалификации работников.  

5. Создание неформальных связей внутри организации.  

6. Генерация идей.  

7. Прозрачная система мотивации работников, горизонтальная и вертикальная ротация 

кадров, возможность карьерного роста.  

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В свою очередь создание благоприятной инновационной культуры в организации 

определяет успешность реализации всех процессов ее деятельности, от подбора кадров до 

внедрения инновационных технологий. Она способствует повышению инициативности в 

коллективе, ответственности и целеустремлённости к достижению целей. Однако, как пока-

зывает практика [4], в настоящее время большинство организаций такой культурой не вла-

деют. Обычно организации создают менее продуктивную, но наиболее удобную для них 

культуру инноваций.  

Таким образом, в инновационной культуре отсутствуют единые, определенные кем-то 

требования и нормы, кроме нравственных общечеловеческих и общепризнанных ценностей. 

Культура должна создавать условия для развития человека, вырабатывать ограничения ак-

тивностей, прав и свобод людей. Создаваемые научные знания, технологии, новшества ста-

новятся критическими факторами развития экосистем, а инновационная культура - необхо-

димым источником их создания. Следовательно, вопросы развития инновационной культу-

ры, вовлечение работников в процесс принятия решений, усиление творческого характера 

труда, создание благоприятных условий для трудового процесса, создание положительного 

имиджа организации, удовлетворение потребностей заказчиков, развитие взаимоотношений 

с партнерами и т.п. – это те аспекты и направления активностей организаций, которым 

необходимо уделять особое внимание в условиях инновационного развития экосистем. 
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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях рыночной экономики для агропромышленных предприятий большое 

значение приобретает принятие своевременных и эффективных управленческих решений. Одним из 

перспективных направлений в развитии теории и практики управления агропромышленным 

предприятием является концепция контроллинга. При этом актуальными становятся вопросы 

формирования и использования системных инструментов контроллинга. В статье рассматриваются 

основные системные инструменты контроллинга, а также рекомендации по их использованию для 

решения задач, направленных на повышение эффективности управления в организациях АПК. 
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ABSTRACT 

In modern conditions of market economy for agro-industrial enterprises, the adoption of timely and 

effective management decisions is of great importance. One of the promising directions in the development of 

the theory and practice of managing an agro-industrial enterprise is the concept of controlling. At the same 

time, the issues of forming and using system controlling tools become topical. The article discusses the main 

system controlling tools, as well as recommendations on their use for solving problems aimed at improving 

management efficiency in organizations of the agro-industrial complex. 

Keywords: controlling; controlling tools; management; agricultural enterprises. 

Введение. Агропромышленные предприятия играют важную роль в функционирова-

нии экономики страны, при этом предприятия АПК работают в условиях быстро изменяю-

щихся факторов внешней и внутренней среды, что требует и эффективной системой управ-

ления. Поэтому в современных условиях рыночной экономики для агропромышленных 

предприятий большое значение приобретает принятие своевременных и эффективных 

управленческих решений. Изменения в экономике, происходящие как на макро-, так и на 

микроуровне, определяют необходимость поиска новых инструментов управления, что поз-

волит предприятию достичь более высоких результатов функционирования. Один из под-

ходов по решению этой проблемы и приведению системы управления предприятий АПК в 

соответствующий вид - это введение системы контроллинга на предприятиях. 

Исследованием системы контроллинга и его инструментов занимались зарубежные 

ученые: Ансофф И., Акофф Р., Манн Р., Майер Э., Хан Д., Фольмут Х., Хорват П.и др., а 

также российские ученые Ананькина Е.А., Данилочкина Н.Г., Карминский A.M., Оленев 

Н.И., Уткин Э.А., Фалько С.Г., Фатхутдинов Р.А. и др. 

На современном этапе развития экономики России на предприятиях АПК целостная 

система контроллинга еще не получила должного развития. Многие теоретические исследо-

вания системы контроллинга, его методов и инструментов посвящены в основном общим 

проблемам управления. Разработка и внедрение системы контроллинга в разрезе специфики 

деятельности агропромышленных предприятий представлены слабо и требует дальнейшего 

рассмотрения и внедрения инструментов контроллинга в управленческую деятельность 

предприятий АПК для повышения эффективности их функционирования. Соответственно 

вопросы формирования и использования инструментов оперативного и стратегического 

контроллинга для принятия эффективных управленческих решений является на данный мо-

мент актуальными. 

Цель. Цель работы заключается в разработке основных рекомендаций по использова-

нию системных инструментов контроллинга для решения задач, направленных на повыше-

ние эффективности управления в организациях АПК. 

Материалы и методы. В процессе исследования применялись общенаучные методы 

познания, в том числе диалектический и абстрактно-логический методы. 

При обзоре экономической литературы можно отметить, что система контроллинга 

обладает большим количеством разнообразных инструментов. 
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Для разработки основных рекомендаций по использованию системных инструментов 

контроллинга в организациях АПК с целью повышения эффективности управления необхо-

димо рассмотреть основные инструменты контроллинга, которые получили наибольшее 

распространены в зарубежной и отечественной практике.  

В экономической литературе инструменты контроллинга подразделяют по различным 

классификационным признакам: по горизонту планирования, по основным функциям 

управления, по центрам ответственности и т.д. Так, например Э. Майер и Р. Манн предло-

жили выделить инструменты оперативного и стратегического контроллинга, т. е. по гори-

зонту планирования. [1]. В таблице 1 представлена классификация инструментов по гори-

зонту планирования. 

Инструменты стратегического контроллинга применяются в основном, для определе-

ния перспектив и рисков предприятия, их оптимизации, а также поиска, создания и сохра-

нения новых потенциалов успеха. 

Инструменты оперативного контроллинга должны применяться систематически в те-

чение всего года. Необходимо создать предпосылки на предприятиях агропромышленного 

комплекса для того, чтобы руководство использовали инструменты оперативного контрол-

линга в управлении предприятием. Использование инструментов оперативного контроллин-

га позволит руководству предприятия принимать своевременные и эффективные решения. 

Большинство авторов, занимающихся указанной проблематикой, также считают, что 

инструменты контроллинга необходимо делить на инструменты стратегического и опера-

тивного контроллинга. Но при этом состав инструментов оперативного и стратегического 

контроллинга у разных авторов различается. Рассмотрим состав инструментов стратегиче-

ского и оперативного контроллинга, который представлен в таблице 2. 

Система контроллинга располагает большим количеством разнообразных инструмен-

тов (таблица 2). Такая обширная инструментальная база контроллинга с одной стороны об-

легчает работу по повышению эффективности управления в организациях АПК, но, с дру-

гой стороны, отсутствие методики выбора наиболее эффективных инструментов в опреде-

ленных условиях деятельности усложняет работу, связанную с управлением организацией 

АПК. Как стратегические, так и оперативные инструменты необходимо внедрять на пред-

приятии постепенно, поэтапно. 
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Необходимо выработать единую методологию выбора инструментов контроллинга, 

которые будут отвечать потребностям организации АПК в целом и эффективно использо-

ваться на конкретном участке работы. 

Система управления предприятием АПК представляет социально-экономическую си-

стему, состоящую из совокупности связей и элементов, посредством которых осуществля-

ется воздействие на объект управления с целью эффективного функционирования и дости-

жения им определенного уровня развития. В системе управления организацией выделяются 

подсистемы планирования, учета, анализа, контроля и принятия решений, составляющие 

контур управления предприятием, основной задачей которых является преобразование 

внешней и внутренней информации в управленческие решения. От эффективности функци-

онирования этих подсистем зависит качество принимаемых решений, эффективность 

управления и в конечном итоге эффективность хозяйственной деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Целесообразно инструментальную базу контроллинга классифицировать не только на 

инструменты стратегического и оперативного контроллинга, а также с учетом основных 

функций управления, что позволит руководству организаций АПК подобрать необходимые 

инструменты контроллинга в зависимости от поставленных целей организации. Получим 

определенную матрицу, которая отражает основные инструменты стратегического и опера-

тивного контроллинга в разрезе основных функций управлений, таких как планирование, 

учет, контроль и анализ (рисунок 1). 

Деление инструментов для оперативного и стратегического контроллинга в опреде-

ленной степени является условным, так как ряд инструментов можно применять для реали-

зации как оперативных, так и стратегических целей. 
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Рисунок 1 –  Инструменты стратегического контроллинга в разрезе функций управления 

Далее рассмотрим классификацию инструментов контроллинга с учетом основных 

видов деятельности агропромышленного предприятия, а также с учетом горизонта плани-
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рования. Исходя из данных установок, классификация инструментов контроллинга пред-

ставлена в таблице 3. 

Таким образом, классификация инструментов контроллинга представленная в таблице 

1, 2, 3 и на рисунке 1 показывает с одной стороны, что система контроллинга в процессе 

выполнения своих функций использует достаточно обширный арсенал инструментов, с дру-

гой стороны данная классификация позволит руководителям агропромышленного предпри-

ятия подобрать необходимый набор инструментов для принятия эффективных управленче-

ских решений.  

Поскольку предприятия агропромышленного комплекса занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и доведением до потребителя, очень 

важно применять наиболее эффективные формы управления затратами. Важнейшими ин-

струментами контроллинга для агропромышленных предприятий являются системы и ме-

тоды учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ и слуг). Рассмотрим 

основные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, которые 

представлены в таблице 4 [10]. 

Большая часть российских предприятий агропромышленного комплекса используют 

попроцессный метод учета затрат, который базируется на обобщении затрат по технологи-

ческим процессам, связанным с этапами выполнения работ, которые предусмотрены техно-

логией производства продукции в растениеводстве и животноводстве. Данный метод огра-

ничивает аналитические возможности управленческого персонала, что приводит к неэффек-

тивному управлению затратами, что в свою очередь ведет к снижению эффективности 

управленческих решений. Поэтому агропромышленным предприятиям в современных 
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условиях деятельности необходимо использовать более эффективные системы учета затрат, 

такие как таргет-костинг и кайзен-костинг. 

Таргет-костинг» представляет собой систему управления, цель которой состоит в 

снижении затрат производимой продукции (работ, услуг), а также контроле издержек и 

калькулирования себестоимости продукции с учетом фактического запроса потребителей и 

рыночной ситуации в целом. Методика «таргет-костинг» позволяет заранее, т.е. до начала 

производства продукции, снизить риски, которые связанны с производством и реализацией 

продукции, либо, отказаться от них. Среди положительных сторон данной системы можно 

отметить, то что она отвечает требованиям стратегического управления затратами и учиты-

вает внешние факторы влияния на параметры производственной деятельности [11]. В ре-
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зультате агропромышленное предприятие сможет достичь желаемой себестоимости не за 

счет ухудшения качества продукции, а в результате эффективной работы и поиска альтер-

нативных резервов снижения затрат.  

Система «казен-костинг» в отличие от «таргет-костинга», который решает проблему 

снижения затрат и эффективного управления затратам на стадии планирования, решает ту 

же задачу на стадии производства. Кроме того, «кайзен-костинг» предполагает более широ-

кую сферу применения, нежели традиционное управление затратами, направленное на фор-

мирование нормативных показателей затрат, анализ расхождений и принятие корректиру-

ющих мер. Цель применения данной системы учета затрат состоит в устранении всех видов 

потерь. Поэтому главная задача «кайзен-костинг» заключается в постоянном усовершен-

ствовании ключевых процессов за счет исключительно внутренних резервов таким образом, 

чтобы издержки на них непрерывно снижались, а не только поддержании производства в 

стабильном состоянии в соответствии со стандартами. Применение предприятиями АПК 

системы «кайзен-костинг» позволяет допускать незначительное (3–5 %) превышение дриф-

тинг-затрат (статьи расходов, влияющие на себестоимость изделия) при установлении целе-

вых затрат на уровне допустимых. В результате умелое использование кайзен-костинг поз-

воляет довольно ощутимо снижать затраты на стадии производства (от 2 до 5 %) [12, 13]. 

Таким образом, если говорить об инструментарии, которым должна обладать система 

контроллинга агропромышленного предприятия, то можно предложить следующие реко-

мендации по их формированию и использованию для решения задач, направленных на по-

вышение эффективности управления в организациях АПК: 

 определение стратегических и оперативных целей предприятия, в зависимости от 

которых можно применять различные инструменты стратегического и оперативного кон-

троллинга; 

 поддержка управления по отклонениям, подразумевающая разработку методов 

оперативного контроля, планирования, базирующихся на анализе деятельности предприя-

тия;  

 поддержка упреждающего управления, выявление тенденций явлений, протекаю-

щих на предприятии, корректировка модели функционирования хозяйствующего субъекта 

на основе имитационного моделирования и/или знаний, полученных управляющем звеном в 

предыдущих отчетных периодах. 

Следовательно, прежде чем внедрять инструменты контроллинга в практику управле-

ния агропромышленного предприятия, необходимо их разработать с учетом специфики дея-

тельности агропромышленного предприятия и затем адаптировать к конкретным условиям 

предприятия 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта 18-010-01096 А «Неосистемный подход как фактор научного обоснования 

трансформации фундаментальных основ контроллинга организаций АПК». 
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Введение. Термин «зеленая экономика» впервые прозвучал в докладе специалистов в 

области экономики и социальной экологии Правительству Великобритании в 1989 г. [1]. 

Хотя содержание термина в докладе не было раскрыто, о нем можно судить по обозначен-

ным авторами доклада общим свойствам зеленой экономики: 1) ответственно взвешивать 

затраты и выгоды в целях ограничения человеческой жадности и изменения экономическо-

го поведения; 2) всемерно выявлять возможности воспроизводства экономики на устойчи-

вой основе; 3) всячески стремиться к снижению влияния роста экономики на ухудшение 

природных активов, вовлекаемых в производство. Позднее эти свойства были переосмыс-

лены в виде новой парадигмы экономического роста. Так, в докладе Комиссии Дж. Стигли-

ца (2008 г.) Президенту Франции (Н. Саркози) актуализирован переход с измерения эконо-

мического производства на измерение человеческого благосостояния и обоснована концеп-

ция зеленого роста с упором на обеспечение устойчивого развития [2]. В последующие го-

ды инициативу по созданию зеленой экономики стали продвигать на уровне ООН, Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других 

международных структур. 

Стратегия зеленого роста, разработанная ОЭСР, (2011г.), нацелена на стимулирование 

экономического роста и развития при сохранности природных активов и бесперебойном 

предоставлении ими ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит наше благополу-

чие. В разработках Всемирного банка «От роста – к зеленому росту» (2012г.) предусматри-

вается развивать экономику за счет инвестиций и инноваций, обеспечивающих устойчивый 

рост и новые экономические возможности [3]. В докладе того же банка «Инклюзивный зе-

леный рост: путь к устойчивому развитию» (2016г.) говорится о природно-ресурсных огра-

ничениях, необходимости изыскивать новые пути доступа населения к здравоохранению, 

образованию и инфраструктурным услугам [4]. 

Отражение в публикациях зеленого курса экономики России. Первые публикации 

по зеленой экономике появились в России в нулевые годы текущего века, в них освещалось 

содержание зарубежных докладов и документов по проблематике зеленого роста. Соб-

ственные разработки российских ученых вопросов развития зеленой экономики были свя-

заны с исследованиями устойчивого развития и создания здоровой среды обитания населе-

ния [5,6], инклюзивного зеленого роста в новой индустриализации и экологической модер-

низации как драйвера формирования спроса на инновации [7,8]. Вслед за названными пуб-

ликациями, раскрывающими эффекты перехода к зеленой экономике, появились многочис-

ленные обзоры по измерению и стратегированию развития зеленого роста, в них затрагива-

лись и институциональные аспекты внедрения зеленого курса в России. В частности, были 

раскрыты политико-административные барьеры зеленого роста [9], условия и предложения 

по внедрению зеленых технологий [10], формированию отраслей производства и сферы 

услуг, которые можно отнести к категории «зеленых» [11]. 

Экологизация как имманентное свойство экономики. К числу зеленой экономики 

обычно относят те виды производства и сферы услуг, чья деятельность не влечет за собой 

истощение природного капитала и загрязнение окружающей среды. Главным ее признаком 

является опора на возобновимые и неисчерпаемые виды ресурсов, на сочетание экономиче-

ского роста с экологической устойчивостью и социальным равенством. В докладах Анали-

тического центра при Правительстве Российской Федерации за 2016г. (Цели устойчивого 

развития: ООН и Россия) и за 2017г. (Экологические приоритеты для России) сформулиро-

ваны цели устойчивого развития, часть из которых адаптирована для России и представлена 

задачами и индикаторами в современных и перспективных (до 2030г.) значениях. Среди 

важных тем – окружающая среда и здоровье населения, доступные наилучшие технологии, 

национальная модель зеленой экономики России. 
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Эффективное использование природного капитала страны должно быть нацелено, в 

первую очередь, на устранение влияния экологических угроз на здоровье человека. Эта за-

дача особенно актуальна для урбанизированных территорий, где модернизация зеленой 

экономики крайне сложна и требует внедрения новых технологий, которые обеспечивали 

бы сохранение природных активов в составе земельных, водных и растительных ресурсов. 

Ресурсная эффективность экономики урбанизированных территорий, особенно тех, где 

произошло системное слияние ранее обособленных городов и поселков городского типа в 

состав крупнейших городских агломераций и мегаполисов, может быть достигнута при 

пространственном планировании на ландшафтной основе, формировании системы обраще-

ния с отходами, развитии информационно-коммуникационных технологий, лечебно-

профилактической деятельности, рекреации и туризма, включая медицинский туризм. 

Туризм как пример реализации парадигмы зеленой экономики. Доля туризма в 

мировой экономике неуклонно растет. По данным Всемирной туристской организации 

(UNWTO), вклад туризма в мировой ВВП превысил 10%, ежегодно международные турист-

ские прибытия возрастают на 4 – 6%; повышение роли туризма ломает былые представле-

ния о воздействии индустрии отдыха на развитие региональной экономики, ландшафтную 

организацию территории. Сформулированная в UNWTO концепция устойчивого туризма 

базируется на трех принципах: 1) природоохранном (сохранение природного наследия и 

биологического разнообразия), социально-культурном (уважение и сохранение традицион-

ных материальных ценностей местного населения), экономическом (предоставление соци-

ально-экономических выгод для всех заинтересованных сторон) [12]. К сказанному доба-

вим, что устойчивое развитие туризма способствует формированию новых рабочих мест, 

содействует достижению целей и решению задач перехода к зеленой экономике. 

Из многочисленных видов туризма по темпам роста в последние годы резко выделил-

ся медицинский туризм – 10 – 12% в год, что стало следствием стремления к решению про-

блемы сохранения общественного здоровья в условиях глобальных, региональных и ло-

кальных изменений в среде обитания человечества [13]. Научно-технический прогресс со-

провождается ускорением урбанизационных процессов и, как следствие, изменением соци-

ально-экономических и экологических условий жизни, побуждающих человека к поиску 

наиболее приемлемых для него мест получения клинических медицинских услуг. Харак-

терной особенностью этого вида туризма является совмещение лечения и реабилитации с 

познавательным туризмом. 

Медицинский туризм как элемент зеленой экономики Санкт-Петербурга. В 

настоящее время в городе на Неве и на восточном побережье Финского залива насчитыва-

ется более 100 стационаров и около 400 амбулаторно-поликлинических учреждений, в них 

ежегодно получают медицинскую помощь сотни тысяч человек. Наибольшим спросом у 

приезжих из других регионов России и зарубежных стран пациентов пользуются услуги 

стоматологии, гинекологии и урологии, пластической хирургии, ортопедии и травматоло-

гии. Несмотря на наличие ряда негативных факторов воздействия на медицинский туризм, 

Санкт-Петербургский мегаполис обладает немалыми возможностями для развития данного 

вида деятельности. К их числу относятся: а) наличие высоко квалифицированной рабочей 

силы; б) способность значительной части медицинского персонала общаться с пациентами 

хотя бы на одном из наиболее распространенных языков; в) мобильность в обмене знания-

ми между ведущими отечественными и зарубежными медицинскими учреждениями; г) ди-

намичное улучшение материально-технической базы клиник и качества медицинских услуг; 

д) формирование положительного опыта потребителя за счет обеспечения доступности и 

прозрачности информации; е) улучшение качества объектов инфраструктуры, сервиса и об-

служивания; ж) внедрение новых сервисных технологий: доставка пациента в клинику, а 

после лечения и реабилитации – домой, сопровождение его до регистратуры, приемного по-
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коя и кабинета врача, предоставление персонального куратора и т.п. [14]. Такой комплекс-

ный подход к организации обслуживания медицинских туристов повышает престиж дести-

нации медицинского туризма и статус лечебных организаций, что способствует росту эф-

фективности отрасли, повышает ее вклад в ВРП субъекта РФ и ВВП России. 

Заключение. Стратегический ориентир на развитие зеленой экономики обеспечивает 

экономический рост в сочетании с экологической устойчивостью и решением социальных 

задач. Основные векторы зеленого роста направлены на сохранение природного капитала, 

снижение уровня загрязнения окружающей среды, создание экологического каркаса и внед-

рение информатизации. В продвижении этих векторов большую роль играют ОЭСР, Все-

мирный банк и другие международные организации; их деятельность направлена на обес-

печение ресурсосбережения, наилучших доступных технологий и соответствующей инфра-

структуры, подготовки кадров высокой квалификации. 

Одним из новых популярных трендов зеленого роста становится сфера здравоохране-

ния. В условиях глобальной экономической конкуренции ее функции выходят за пределы 

страны, приобретают международное значение. Отсутствие качественных медицинских 

услуг или высокая их стоимость побуждают людей к поиску подходящих мест лечения за 

пределами постоянного места проживания. Таким образом пациент приобретает статус ме-

дицинского туриста. 

Высоким потенциалом для развития медицинского туризма обладает Санкт-

Петербург, располагая высокотехнологичными медицинскими центрами и соответствую-

щим медицинским персоналом. Медицинский туризм становится здесь одной из отраслей 

зеленой экономики, способной конкурировать на рынке медицинских услуг в России и за 

рубежом. 

Представленные результаты исследования получены в рамках выполняемого 

гранта РФФИ №19-05-00104 «Пространственно-временные особенности и закономер-

ности развития медицинского туризма на глобальном и региональном уровнях органи-

зации системы здравоохранения». 
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В числе 17 целей ООН в области устойчивого развития, выдвинутых ООН к достиже-

нию до 2030 г., цель номер один – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. На 

прошедшем под эгидой ООН в июле 2018 г. форуме по устойчивому развитию отмечалось, 

что в целом люди живут сегодня лучше, чем десятилетие назад, но темпы глобального про-

гресса существенно замедлились: в 2016 г. темпы роста реального ВВП на душу населения 

по миру в целом составили 1,3 %, что значительно ниже среднего уровня, достигнутого в 

2010 – 2016 гг., когда показатель был равен 1,7 % [1]. Это ставит под угрозу достижение за-

планированных целей и требует безотлагательных мер, выходящих за рамки обычной дея-

тельности.  

В полной мере это относится и к нашей стране. В 2014 – 2017 гг. Доходы россиян в 

реальном исчислении сократились на 10,5 %, реальная начисленная заработная плата – на 

4,5 %, реальный размер назначенных пенсий – на 6 % [2, с. 142].  

За средними показателями скрывается огромная региональная дифференциация по со-

циально-экономическому положению и уровню жизни [3, 4, 5]. Есть в нашей стране такие 

регионы, в которых показатели уровня жизни существенно ниже средних по стране значе-

ний, что может представлять угрозу экономической безопасности страны и социальной ста-

бильности [6, 7, 8].  

Динамика показателей дифференциации доходов свидетельствует о медленном сгла-

живании неравномерности в их распределении в России в 2010 – 2017 гг., хотя в сравнении 

с 2000 г. подоходная дифференциация заметно усилилась (таблица 1). 

Сравнение с другими странами показывает, что в современной России, судя по коэф-

фициенту Джини, самая высокая степень социально-экономического расслоения среди ев-

ропейских стран – 41 %, наиболее близкое значение этого показателя зафиксированы в Бол-

гарии и Литве – 37,4 %. Например, в Германии этот показатель составляет 31,7 %. Более 

сильная, чем в РФ, подоходная дифференциация характерна среди азиатских стран только 

для Израиля (41,4 %), Турции (41,9 %) и Китая (42,2 %), африканских государств – Демо-

кратической Республики Конго (42,1 %), Нигерии (43 %) и ЮАР (63 %). [9, с. 103 – 105]. 
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Такая ситуация требует от государственного аппарата неотложных мер, направленных на 

выравнивание доходов.  

Для целей управления необходимо проанализировать пространственную дифференци-

ацию. Исследования доказывают, что в РФ эта проблема стоит довольно остро [10, 11, 12, 

13]. Конечно, в такой большой стране, как Российская Федерация, объединяющей множе-

ство регионов, обладающих различным природно-ресурсным потенциалом, дифференциа-

ция по уровню экономического развития неизбежна. Задача государства – сгладить эти раз-

личия, для чего используются такие инструменты как федеральные трансферты, специаль-

ные фонды региональной поддержки, налоговые льготы и т. п.   

Сильная подоходная дифференциация между близко расположенными территориями 

способна вызвать значительные миграционные перемещения населения, большей частью 

неконтролируемые, что может приводить к увеличению нагрузки на социальную сферу, ро-

сту преступности, усилению социальной напряженности и другим негативным обществен-

ным явления, в целом серьезно усложнить социально-экономическое управление в отдель-

ных регионах [14-18].  

Более подробно рассмотрим ситуацию в Приволжском федеральном округе, посколь-

ку в его составе не много территорий, на которых применяются районные коэффициенты. В 

ПФО в 2017 г. только в одном регионе среднедушевые денежные доходы превысили сред-

ний в стране показатель – в Республике Татарстан (всего на 1 %). Самое низкое значение 

этого важнейшего индикатора уровня жизни было зафиксировано в Чувашской Республике 

(в 1,8 раза ниже среднего показателя в стране в целом). 

Во всех приволжских регионах сложился низкий средний уровень оплаты труда. Мак-

симальное и минимальное значения среднемесячной начисленной заработной платы в ПФО 

были характерны для следующих регионов: Пермский край (на 16 % ниже среднего в 

стране уровня) и Республика Мордовия (в 1,6 раза ниже среднего в стране уровня).   

Различие в среднем размере назначенных пенсий между регионами ПФО составило в 

2017 г. 12 %: наибольшее значение – в Пермском крае (на 0,5 % меньше среднего показате-

ля в стране), наименьшее – в Республике Марий Эл (на 11 % ниже среднего уровня). 

Самый благополучный приволжский регион – Республика Татарстан, имеющий самый 

высокий в ПФО уровень среднедушевых денежных доходов и самый низкий показатель 

удельного веса населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – 7,4 % 

(таблица 2).  

Самыми проблемными остаются 3 национальных республики (Марий Эл, Мордовия, 

Чувашия), в которых удельный вес населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума существенно выше сренероссийского показателя [19, с. 224 – 225].  

Только в одном регионе ПФО индексы дифференциации имеют более высокие значе-

ния, чем средние в стране – в Республике Башкортостан. В тройку регионов с наиболее зна-

чительным расслоением по доходам вошли также Пермский край и Нижегородская область. 

В них на долю 20-процентной группы населения с наименьшими доходами минимальные 

приходится 5,5 – 5,6 % совокупного дохода. Наименее поляризовано население в Чуваш-

ской Республике и Кировской области; в них на самую низкодоходную 20-процентную 

группу населения приходится 7 % и более  совокупного дохода (при среднем показателе в 

стране 5,4 %) [19, с. 220 – 221].  

Больше всего вопросов вызывает эффективность социально-экономической политики 

Самарской области. Имея большой экономический потенциал, а также сравнительно высо-

кие в ПФО значения основных слагаемых денежных доходов, регион характеризуется и вы-

соким уровнем бедности. 
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Итак, в России сохраняется значительная дифференциация населения по доходам, что 

провоцирует массовое перемещение населения из бедных регионов в экономически более 

успешные и усложняет управление социальной сферой в принимающих регионах. Бедность 

ограничивает возможности развития личности, ослабляет трудовой потенциал, что пред-

ставляет угрозу экономической безопасности и противоречит основным принципам соци-

ального государства. Огромные различия в доходах вызывают недовольство со стороны 

большей части населения и способны нарушить социальную стабильность. Снижение пока-

зателей дифференциации происходит очень медленно, что требует принятия срочных мер 

по перераспределению доходов и ликвидации бедности. 
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АННОТАЦИЯ 

Социокультурная сфера является частью системы общественного воспроизводства, входящей во 

всеохватывающую суперсистему – общество, состоящую из взаимосвязанных, но самостоятельных 

систем (или сфер) деятельности: экономико-хозяйственной, социальной, духовной и политической. 

Организациям, осуществляющим данный вид деятельности, очень важно правильно оценивать свою 

работу, для получения наибольшего эффекта и удовлетворенности людей. Данная проблема мало 

изучена и требует дальнейших исследований. 
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ABSTRACT 

Socio-cultural sphere is part of the system of social reproduction, which is part of an all-encompassing 

super-system - a society consisting of interconnected but independent systems (or spheres) of activity: eco-

economic, social, spiritual and political. It is very important for organizations that carry out this type of 

activity to properly evaluate their work in order to get the most effect and satisfaction from people. This 

problem is poorly understood and requires further research. 
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Создание привлекательного имиджа для учреждений социально-культурной сферы, 

как правило, оказывается относительно простым, экономичным и эффективным средством 

привлечения внимания, повышения субъективной привлекательности. 

Это связано, прежде всего, с тем, что каждое учреждение социально-культурной сфе-

ры обладает значительным, всегда уникальным потенциалом для создания точного, эффек-

тивного и максимально адекватного реальному состоянию имиджа. В отличие от области 

материального производства, финансового сектора, торговли и других, построение имиджа 

учреждения культурно-досугового типа осуществляется средствами самой социально-

культурной деятельности, в процессе деятельности и её субъектами: специалистами, люби-

тельскими объединениями, творческими коллективами и другими. 

Важнейшие принципы оценки можно разделить на общие принципы оценки органи-

зации, не учитывающие специфику её деятельности, а также специфические принципы, 

непосредственно относящиеся к специфике деятельности организации. 
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К общим принципам можно отнести: 

 системность; 

 учёт ресурсной базы; 

 комплексность; 

 открытость; 

 учёт деловой репутации; 

 согласованность; 

 перспективность; 

 объективность; 

 количественная определенность. 

Системный потенциал деятельности, ресурсная база, основные принципы деятельно-

сти, производимый продукт, место расположения, целевые аудитории. Системный потенци-

ал этих учреждений. Системный потенциал деятельности, который определяется уникаль-

ным сочетанием специфических ресурсов, широким диапазоном вербальных и наглядных 

средств, а также методов и форм социально-культурной деятельности [3]. Системный по-

тенциал деятельности обеспечивает исключительные условия для увеличения стоимости 

учреждения средствами самой социально-культурной деятельности. Системный потенциал 

позволяет создавать уникальный имидж учреждения культурно-досуговой сферы, как цен-

тра культурного притяжения, ценностного, креативного пространства, где осуществляются 

возможности для развития способностей, для саморазвития, обретения особого, неутили-

тарного опыта, достижения более высокого социально-культурного статуса, престижа. 

Особенность ресурсной базы – это формирование имиджа учреждения социально-

культурной сферы определяется неповторимой комбинацией оригинальных, специфических 

видов ресурсов, в том числе, организационного, методического, творческого, морально-

этического человеческого. Важное значение в этом процессе имеют история, традиции, но 

более всего – особые навыки, умения специалистов, работающих в учреждении, а также 

участников деятельности, творческих коллективов. В уникальной комбинации ресурсов мо-

гут быть выделены наиболее выразительные, информационно емкие, дифференцирующие 

элементы, создающие и поддерживающие имидж. 

Открытость – один из главных принципов деятельности учреждения, который реали-

зуется во множественных связях с государственными, политическими, общественными ор-

ганизациями, средствами массовой информации, творческими, любительскими коллектива-

ми и т.д. Сегодня принцип открытости - это общее требование времени, одна из современ-

ных ценностей и условие эффективного взаимодействия с обществом. В то время, как для 

многих учреждений и компаний (например, промышленного, финансового сектора) откры-

тость – это скорее вызов, более перспектива, чем реальность, для учреждения культурно-

досуговой сферы - это сторона и аспект повседневной деятельности. Открытость учрежде-

ния культуры и досуга выражается в доступности и дружелюбии, способности принимать и 

отдавать новое, в использовании современных открытых (сетевых) технологий и т.д. Боль-

шие преимущества, связанные с открытостью, позволяют, целенаправленно смещая фокус 

восприятия, создавать имидж учреждения, как открытого для социального партнерства, де-

мократичного, доступного, внутренне свободного для общения пространства. 

Важной особенностью создания имиджа любого учреждения культурно-досуговой 

сферы является специфика производимого им продукта. Он может быть коммерческим и 

некоммерческим, материальным и нематериальным, иметь разную социально-культурную 

значимость, эстетическую ценность, но всегда обладает параметрами единичного производ-

ства, создается для удовлетворения и развития особых духовных, интеллектуальных по-

требностей. 

Стоимость учреждения культуры и досуга сферы, в отличие от предприятий и учре-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

30|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ждений многих других сфер деятельности, определяется особенностями социально-

культурного потенциала пространства (места), в котором оно находится. Учреждения, рас-

положенные в культурных центрах, как правило, эффективно используют свое положение 

для создания требуемого имиджа. Учреждения, которые территориально удалены от круп-

ных центров (административных, культурных), могут строить имидж, используя, например, 

идеи сохранения региональной, местной культуры, или акцентируя исторические, природ-

ные, социально-культурные особенности, которые могут быть максимально лаконично и 

эффектно выражены в имидже. 

Особенности аудитории, которые нельзя игнорировать в процессе создания стоимости 

учреждения социально-культурной сферы, выражаются не только в социально-

демографических параметрах, но также в специфических характеристиках. Целевые ауди-

тории условно можно разделить на «посетителей» и «участников деятельности», которые 

отличаются тем, что стремятся удовлетворить особые потребности и действуют на разных 

принципах, вступая во взаимоотношения с учреждением. Первые основываются на принци-

пе «для себя», где все более преобладают потребности в повышении самооценки, статуса, 

престижа, в создании, укреплении собственного имиджа человека современного, стремяще-

гося к культурному, эстетическому, экзистенциональному и даже индивидуальному гедони-

стическому опыту. 

К специфическим принципам можно отнести [1]: 

 социальное партнёрство; 

 адресность; 

 учёт целевой аудитории; 

 экономика социальной сферы; 

 гуманизм; 

 социально-экономическая справедливость; 

 повышение качества жизни населения; 

 учёт оказываемых услуг; 

 экологичность. 

Принцип социального партнёрства - проявление взаимного уважения к интересам 

Сторон. 

Адресность – направленность социальных услуг на работников ОАО «РЖД», членов 

их семей, неработающих пенсионеров. 

Целевая аудитория - это те люди, которым адресуется информация, на которых 

направлены действия программы, проекта, кампании в целом. С точки зрения маркетинга - 

это совокупность реальных и потенциальных потребителей товара или услуги, которые го-

товы изменить свои предпочтения в пользу данного товара или услуги под воздействием 

определенных мер. 

Принципы экономики социальной сферы – это научно обоснованные, проверенные на 

практике положения о формах и методах экономической деятельности предприятий и 

учреждений системы социальной защиты населения.  

Принцип гуманизма, один из основополагающих, предполагает признание человека 

высшей ценностью, защиту его достоинств, гражданских прав, создание условий для все-

стороннего проявления способностей личности. В современных условиях социально-

экономическое благополучие человека – главная цель социальной работы. 

Социально-экономическая справедливость выступает не в виде абсолютной уравни-

тельности, а прежде всего в виде справедливой цены труда, справедливого дохода мелкого 

производителя, приближения минимальной заработной платы к средней, блокирования из-

лишеств в заработках руководящего состава при нищем персонале на предприятиях госу-

дарственной формы собственности, недопущения чрезмерных ведомственных перекосов в 

оплате лиц на государственной службе, введения директивно поддерживаемого соотноше-
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ния между бюджетной сферой и основным народным хозяйством [2]. 

Она выступает в двух формах: справедливость обмена и справедливость распределе-

ния. Обе эти формы можно ассоциировать с рыночными механизмами распределения, с од-

ной стороны, и государственным механизмом регулирования – с другой, т.е. с двумя плю-

сами «теории богатства» - частной и общественной собственностью. 

Немаловажное значение имеет и такой экономический принцип, как принцип повы-

шение качества жизни, что влечёт за собой долголетие граждан и моральное удовлетворе-

ние. 

Учёт оказываемых услуг – в соответствии с целями и задачами организации сформи-

рован перечень услуг оказываемых на объектах организации. Пакет услуг представляет со-

бой прейскурант цен, составленный в разрезе объектов. 

Стоимость услуг определена на основе среднерыночных цен по объектам культуры и 

спорта, на основе калькуляционных расчетов по услугам детского и взрослого оздоровле-

ния. Периодичность обновления стоимости услуг варьируется от одного месяца до года. 

Экологичность – взаимодействие и взаимосвязь человеческого общества с природной 

средой.  

На перечисленных выше принципах основана социальная защита населения как си-

стема, пронизывающая все уровни государства – от федерального до местного. Эти прин-

ципы направлены на сохранение пропорций, оптимального соотношения между сферами 

производства и потребления, ибо нельзя забывать, что социальная работа обслуживает сфе-

ру потребления. Согласно этим принципам действует механизм социальной защиты населе-

ния, проявляясь в виде социально-экономических методов в технологии его социальной 

поддержки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты отдельные концептуальные элементы организационно-функционального 

механизма взаимодействия периферийных территорий и предпринимательских структур в решении 

проблем функционирования и развития локальной периферии с учетом специфики регионов аграрно-

индустриального профиля специализации экономики. Сформулированы специальные принципы этого 

партнерства, определены его приоритетные направления, определена наиболее рациональная форма 

его реализации.  
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ABSTRACT 

The article reveals some conceptual elements of the organizational-functional mechanism of interaction 

of peripheral territories and business structures in solving the problems of the functioning and development of 

the local periphery, taking into account the specifics of the regions of the agrarian-industrial profile of 

economic specialization. The special principles of this partnership are formulated, its priority directions are 

defined, the most rational form of its implementation is determined. 

Keywords: economy; socio-economic development; peripheral territories; territorial-private 
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Развитие территорий периферийного типа в регионах аграрно-индустриальной специ-

ализации экономики – важная народнохозяйственная проблема и одно из стратегических 

направлений деятельности регионального и муниципального менеджмента. Сложность ре-

гулирования процессов сбалансированного развития периферии состоит в том, что они де-

терминируются комплексом как управляемых, так и неуправляемых факторов, среди кото-

рых можно выделить триединство блоков экономических, социальных и пространственных. 

В их бесчисленных комбинациях формируются индивидуальные для каждой территории 

условия зарождения, роста и развития, что указывает на неэффективность унифицирован-

ных подходов, а выводят на первый план индивидуально-адаптивный подход. В этих усло-

виях одним из механизмов решения социально-экономических проблем территорий пери-

ферийного типа может стать организация взаимодействия крупных региональных бизнес-

структур и местного сообщества или территориально-частное партнерство. Исходя из этого, 

целью данной статьи будет являться развитие концептуальных положений и обоснование 

практических рекомендаций по совершенствованию подходов к развитию периферийных 

территорий в регионах аграрно-индустриального типа на основе использования территори-

ально-частных механизмов взаимодействия.  

Достижению цели исследования будет способствовать решение ряда взаимоувязанных 

задач: 

 обоснование принципов привлечения предпринимательских структур к решению 

социально-экономических проблем развития периферийных территорий в регионах аграр-

но-индустриального типа; 

 определение наиболее стратегически значимых векторов развития периферии для 

ориентации механизмов взаимодействия властных и предпринимательских структур на эти 

направления; 

 выработка наиболее рациональных механизмов взаимодействия предприниматель-

ских структур и местного сообщества периферии при реализации программ и проектов ло-

кального социально-экономического развития с учетом аграрно-индустриальной специфики 

субъектов. Остановимся на каждой из них подробно. 

Специфика периферии аграрно-индустриальных регионов России (Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовская область, частично ряд других) состоит в том, что изна-

чально имеющиеся «генетические» черты экономики и социальной сферы обусловлены 

следующими аспектами [1]. 

1. В экономическом плане – наличие двух доминирующих сфер экономики: аграрного 

и промышленного, что создает предпосылки для диверсифицированного развития перифе-
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рии, но в подавляющих случаях каждая конкретно взятая территория обладает развитой 

только одной сферой.  

2. В социальном плане – невозможность игнорирования серьезно депривированной 

социальной сферы и постоянного оттока наиболее активной и квалифицированной части 

населения в центральные территории. 

3. В пространственном аспекте периферийные территории – равномерно расположен-

ные в экономическом пространстве вышеприведенных регионов между локальными цен-

трами населенные пункты, имеющие статус сел, хуторов, поселков, отделений, усадеб и др. 

с неравномерно развитой дорожно-транспортной инфраструктурой и различными издерж-

ками преодоления периферийности.  

Этими детерминантами «наследственного» характера определяется совокупность 

ключевых специфических принципов привлечения предпринимательских структур к реше-

нию социально-экономических проблем развития периферийных территорий в регионах 

аграрно-индустриального типа. На наш взгляд, их пять. Сформулируем их. 

Принцип синхронного учета социально-экономической и пространственной специфи-

ки периферийных территорий подразумевает принятие в расчет текущего социально-

экономического положения территории, потенциала её бизнес сферы и тенденций про-

странственного развития по отношению к центру региональной системы хозяйствования. 

Принцип субсидиарной ответственности за реализацию социально- и экономически 

значимых проектов на территориях периферийного типа. Заключается в разделении сфер 

ответственности по сущностно-компетентностным признакам: территория в лице органов 

местного самоуправления отвечает за институциональную составляющую развития, а пред-

принимательские структуры – за суть проектов местного развития. 

Принцип приоритетности проектов, направленных на улучшение пространственных 

характеристик периферийных территорий, должен реализовываться посредством мероприя-

тий, ориентированных на сокращение издержек периферийности, то есть улучшение ком-

муникационных свойств территории периферии с центром, снижение барьеров для проник-

новения экономических агентов извне и т.д. 

Принцип соблюдения баланса гомеостаза и адаптационных изменений в социально-

экономической среде периферийных территорий – ключевой принцип, лежащий в основе 

разрабатываемой нами концепции пространственно-экономической адапталогии [2]. В об-

щем виде он представляет собой рациональные точечные изменения, позволяющие соци-

ально-экономической сфере периферии адаптироваться под происходящие во внешней сре-

де изменения, при этом, не нарушая внутренние системные структурно-функциональные 

свойства и характеристики периферийных локалитетов, обеспечивая постоянство (гомео-

стаз). 

Принцип сочетания облигатных и комплиментарных инструментов, учитывающих 

специализацию конкретной периферийной территории, должен состоять в эффективном до-

полнении экономически значимых проектов, направленных на реализацию абсолютных и 

относительных преимуществ специализации территории, мероприятиями, улучшающими 

социальные характеристики периферии.  

Какие стратегически значимые вектора развития периферии для ориентации механиз-

мов взаимодействия властных и предпринимательских структур можно выделить в приори-

тетном порядке? Проведенные на территории Ставропольского края исследования, экспе-

диционные наблюдения, визуальные оценки проблем периферии позволили автору сформи-

ровать их. Во-первых, отметим, подключение бизнеса к реализации инфраструктурных про-

ектов и реновации имеющегося инфраструктурного обеспечения, способствующего мини-

мизировать издержки периферийности, связанные с пространственной оторванностью от 

центра. Во-вторых, следует сказать о реализации проектов и мероприятий в сфере автоно-

мизации коммунального хозяйства, таких как альтернативная энергетика, автономные си-
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стемы водоснабжения и водоотведения, предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. В-третьих, выделим, проекты, реализующие относительные 

и абсолютные преимущества местного сообщества с учетом его уникальных культурно-

исторических и этно-конфессиональных традиций. Это могут быть разнообразные туристи-

ческие маршруты, музейное дело, паломничество и т.д. В-четвертых, резонным следует 

признать перепрофилирование территории по отношению к близлежащему центру и прида-

ние ей институционального статуса, связанного с функциональным предназначением, 

например, территории-спутники, территории с селитебными функциями, территории нукле-

арной периферии, территории транзитного и сервисного плана. Эти и ряд других направле-

ний территориально-частного взаимодействия позволят законсервировать и сохранить им-

манентные свойства и черты южно-русской периферии на будущие поколения, гармонич-

ным образом «встроив» ее в современные тенденции социально-экономического развития.  

Переходя к наиболее рациональным механизмам взаимодействия предприниматель-

ских структур и местного сообщества периферии при реализации программ и проектов ло-

кального социально-экономического развития с учетом аграрно-индустриальной специфи-

ки, отметим, что основными субъектами данных механизмов будут являться местное сооб-

щество (население), представители предпринимательских структур, а также органы регио-

нального управления и местного самоуправления на местах. На наш взгляд, одним из самых 

адекватных механизмов территориально-частного взаимодействия будет являться соглаше-

ние о долгосрочном партнерстве [3], имеющем гражданско-правовой статус, в котором буду 

закреплены: 

 сфера совместной деятельности и субъекты и зоны их ответственности; 

 перечень проектов или мероприятий, планируемых к совместной реализации; 

 сроки, этапы и порядок финансирования проектов и мероприятий; 

 «контрольные точки» реализации соглашения, оценочные критерии для понимания 

результативности и эффективности.  

При этом на предварительном этапе необходимо реализовать комплекс процедур со-

гласования взаимных преференций и льготных условий по взаиморасчетам, а также опреде-

лить элементы координационно-управляющего механизма, ответственного за организацию 

совместного развития периферийных территорий с привлечением бизнес-структур.  

Безусловно, в рамках одной статьи сложно затронуть все аспекты привлечения пред-

принимательских структур к решению социально-экономических проблем развития пери-

ферийных территорий в регионах аграрно-индустриального типа. В то же время, обосно-

ванные концептуальные положения, выработанные принципы и практические рекоменда-

ции по организации территориально-частного взаимодействия в экономическом простран-

стве периферийных территорий позволят, в случае их использования, снизить негативно-

деструктивные процессы в их социально-экономической сфере и пространственных харак-

теристиках взаимодействия с административно-территориальным и экономическим цен-

тром регионов аграрно-индустриального профиля.  
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В аграрном секторе России происходят качественные институциональные и социо-

культурные изменения. В социально-экономическую структуру сельских локальных сооб-

ществ внедряется новый инновационный хозяйственный уклад, представляемый, прежде 

всего, агрохолдингами. Соответственно меняются условия и стратегии инновационного 

развития села. Определяя сельские локальные сообщества, как открытую, равновесную, це-

лостную социально-экономическую и социокультурную систему общающихся между собой 

членов сообщества, коллектив людей, объединенных общей территорией проживания, свя-

занных экономическими, политическими, социокультурными, социально-

психологическими, этническими и кровнородственными связями, мы полагаем, что сооб-

щество может выступать как субъект управления, определяющий и защищающий общие 

интересы. Деятельность сообщества направлена на сохранение, развитие, самосовершен-

ствование в целях улучшения уровня и качества жизни людей [1. С. 142]. С нашей точки 

зрения, основными факторами, определяющими устойчивое развитие сельских сообществ 

являются: государственная аграрная политика; человеческий капитал сообществ; много-

укладная экономика; инновационное развитие села; институциональные изменения; разви-

тие аграрной науки, техническое и технологическое обеспечение; зависимость от природ-

ных и климатических факторов; многофункциональность сельских территорий; мелко-

дисперсность сельского расселения. При этом, необходимо особо отметить, слабо развитое 

инфраструктурное хозяйство, большие проблемы в демографической и социокультурной 

сфере, и ряд других обстоятельств и тенденций затрудняющих социальное развитие села 

[2]. Целью аграрной политики периода реформ было доведение уровня развития сельского 

хозяйства до состояния ведущих сельскохозяйственных стран в производстве продукции и 

повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Можно выделить ряд основных 
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тенденций протекания инновационных процессов в различных сферах жизнедеятельности 

сельских локальных сообществ, определяющих социально ориентированное развитие.  

А. Производственно-экономические. 1. Воссоздание и обновление производственно-

экономического механизма АПК как целостной многофункциональной системы, определя-

ющейся аграрной политикой государства и основными факторами производства: земельные 

и сырьевые ресурсы, природно-климатические условия, человеческий капитал. 

2. Проведение совокупной оценки оснований и движущих сил, обеспечивающих ди-

намику производственно-экономического развития АПК, выявление особенностей функци-

онирования агропромышленного производства, что позволяет интегрировать взаимосвязан-

ные блоки: аграрную политику государства, инновационно-технологическое развитие, 

научно-техническую политику, совершенствование техники, технологии; нормативно-

правовую базу; систему кредитной, налоговой, бюджетной, ценовой, внешнеторговой поли-

тики; рыночные механизмы; инфраструктуру, многоукладную экономику, представленную 

новыми хозяйствующими субъектами: крупные предприятия (агрохолдинги), развивающие-

ся фермерские и личные подсобные крестьянские хозяйства (ЛПХ), формирующуюся кла-

стерную структуру производства, сельские локальные сообщества. 3. Обеспечение восста-

новления многообразия природных ресурсов, диверсификация экономической деятельности 

(отраслевая специализация, кластерная система производства и др.). Разумеется, они не ис-

черпывают всю систему, но дают основу для дальнейшего анализа.  

Б. Социокультурные. 1. Определение социокультурных факторов, характеризующих 

устойчивое развитие, отражающих качество и уровень жизни населения села в целях моде-

лирования развития сельских сообществ и прогнозирования на перспективу. 2. Формирова-

ние и поддержание инфраструктуры сельских поселений (включая медицину, образование и 

культуру). 3. Развитие человеческого капитала сельских сообществ, подверженного в ре-

зультате реформ 90-х годов значительному сокращению и деградации, и, до настоящего 

времени, не имеющего осмысленной программы развития и конкретной поддержки госу-

дарства.  

Выделим основные показатели, регулирующие развитие сообществ и отображающие 

их социокультурный портрет: экономическая и социальная активность; самоуправление; 

трудовая мотивация; социальная мобильность; способность восприятия сообществом инно-

ваций; экономическое поведение, способствующее диверсификации экономической дея-

тельности, ее социальная направленность; проблема занятости; образование; медицина; 

сбалансированная социальная структура, определяющая инновационное развитие. Систем-

ным индикатором является демография. Кроме этого, социокультурные аспекты развития 

сельских сообществ определяют и фиксируют проблемы культурологического плана: под-

держание и приумножение материальной, духовной культуры и ценностных ориентаций; 

самобытности народов (их языка, обычаев, обрядов, фольклора, народных традиций); раз-

витие рекреационных функций; в целом, поддержание этоса крестьянства. 

В. Институциональные. Институционализация, основным содержание которой явля-

ется определение институтов в качестве ведущих факторов инновационного развития села, 

оказывает воздействие на все стороны жизни сообществ, включая производственно-

экономическое, социально-политическое поведение людей. 1. В процессе реформ 90-х гг. 

меняются вектора интересов различных групп населения сельских сообществ. Ключевыми 

институциональными основаниями, оказывающими влияние на динамику развития сель-

ских локальных сообществ, являются государственная аграрная политика, многоукладная 

экономика, человеческий капитал села, определяющие институционально-эволюционную 

экономику. 2. Наиболее важными элементами, характеризующими институциональные из-

менения и их последствия в сельских локальных сообществах становятся: восприимчивость 

жителей села к кооперации и самоуправлению; способность адаптироваться к преобразова-

ниям в правах собственности и рыночной экономике; в целом к системе институциональ-
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ных изменений в аграрной отрасли. Сельские жители становятся наемными работниками, 

этос крестьянства претерпевает значительные изменения. 3. В сельскохозяйственных реги-

онах идет процесс поляризации социально-экономического пространства, это способствует 

сегментации относительно однородного социально-экономического поля (колхозы, совхо-

зы) на кластеры инновационных преобразований, снижается удельный вес личных подсоб-

ных хозяйств в структуре аграрной экономики, что служит основой для распада целостно-

сти сельского локального сообщества, снижению его роли в процессе самоуправления, 

упадку традиционных форм организации аграрной деятельности. В сельскохозяйственных 

регионах отмечается рост значимости не аграрной занятости, как отражение процессов ди-

версификации социально-экономической деятельности домохозяйств, характеризующей 

процессы изменения сельского образа жизни.  

Мы полагаем, что систематизация и классификация инновационных процессов, выяв-

ление факторов и механизмов, определяющих устойчивое развитие и направленных на со-

здание эффективных экономических, политических и социокультурных институтов, опре-

деляющих сферу социально-экономической и социокультурной деятельности, может спо-

собствовать формированию институциональной, жизненной среды, послужить своеобраз-

ным стимулятором включения механизмов улучшения жизни сельских локальных сооб-

ществ, обеспечивающих инновационность и устойчивость их развития. Выявление динами-

ки инновационного развития АПК и сельских локальных сообществ, анализ ключевых фак-

торов, влияющих на инновационные процессы, дает возможность определить степень го-

товности жителей села к их восприятию, оценить их адаптационные возможности, позво-

ляющие нивелировать негативное влияние со стороны глобализованного социума, отразив 

общую тенденцию, сущность происходящих изменений и последствия протекающих про-

цессов, выявить главные особенности инновационного развития сельских локальных сооб-

ществ. 
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повышение эффективности расходов на НИОКТР, а также на рост уровня коммерциализации НИОКТР. 

Обоснованием изложенных положений выступают результаты анализа отечественного и зарубежного 

опыта финансирования научных исследований и разработок и характера взаимодействия государства, 

науки и бизнеса в процессе создания результатов интеллектуальной деятельности. 
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В ретроспективе 20-30 лет финансовая модель российского сектора исследований и 

разработок претерпевала существенные изменения, в том числе, с целью привязки финан-

сирования НИОКТР к конечной результативности научно-исследовательских организаций 

[1]. В период 1992-2004 гг. наметился тренд уменьшения объемов государственного финан-

сирования научных исследований и разработок через министерства и ведомства, в то же 

время объем финансирования целевых бюджетных фондов поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности стал расти. Конкурсные процедуры финанси-

рования науки и технологий получили дальнейшее развитие как через фонды, так и в рам-

ках государственного задания [2].  

В последние 10-12 лет предпринимались попытки по наращиванию государственных 

расходов на фундаментальные и прикладные научные исследования. Особенно высокие 

темпы роста при этом были характерны для прикладных научных исследований в период 

2008 – 2013 годов [3]. Однако нефтяной кризис 2014 г. с последующей девальвацией рубля, 

а также западные санкции существенно сжали возможности федерального бюджета, что, в 

отсутствии рассмотрения гражданской науки в качестве одного из ключевых приоритетов 

национальной политики, негативно отразилось на финансовой поддержке исследований и 

разработок со стороны государства. Это привело к сокращению темпов роста расходов на 

науку из средств федерального бюджета, а в период 2015-2017 гг. - к падению объемов фе-

деральных затрат и на фундаментальные, и на прикладные исследования. Непоследователь-

ность федеральных расходов на научные исследования проявилась в сокращении в опреде-
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ленные периоды темпов роста финансирования фундаментальных исследований при росте 

расходов на прикладную науку (2011-2012 г.) и наоборот (2016-2017 г.).  

Государственная политика стала смещаться в сторону привлечения частных инвести-

ций в науку, необходимость которых, при условии активного участия и государства, и биз-

неса, отмечалась в наших других работах [4]. Однако, в рамках развития программно-

целевых инструментов финансирования НИОКТР и реализации ФЦП «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» были ослаблены требования к софинансированию со стороны 

частных инвесторов. Их доля в общем объеме запланированных финансовых затрат снизи-

лась с 20,5% в 2014 году до 19,4% в 2020 году [5]. При этом, в аналогичной ФЦП, утвер-

жденной на период 2007-2013 гг., доля запланированных внебюджетных расходов на нача-

ло срока реализации программы составляла около 40-50%, а на весь период ее действия - 

около 60,6% [6]. 

Инерционность и несистемность развития сектора исследований и разработок в 90-е и 

в начале 2000-х гг., а также фрагментарность комплексных мер его государственной под-

держки в тот период сказываются и сегодня на продуктивности научно-технологической 

сферы и ее «включенности» в производственную деятельность. Высокий потенциал акаде-

мического и вузовского секторов науки слабо востребован и мало вовлечен в экономику 

знаний [7]. На современном этапе в России, по-прежнему, наблюдается высокая доля госу-

дарственного бюджетного финансирования научно-технологической сферы. Находясь на 

11-ой позиции по валовому внутреннему продукту среди других стран в долларовом экви-

валенте, Россия занимает лишь 27-е место в мире по объему экспорта высокотехнологичной 

продукции, при этом в 2002 году страна была по этому показателю на 24 месте [8]. Такая 

тенденция с учетом все возрастающей роли технологий в производстве подчеркивает необ-

ходимость поиска новых подходов в государственном финансировании сектора НИОКТР, а 

также в практике взаимодействия науки, бизнеса и государства.  

Механизмы и инструменты, аналогичные разрабатываемой в настоящее время в Рос-

сии модели «квалифицированного заказчика», за рубежом применяются в рамках взаимо-

действия государства и бизнеса через научные фонды, институты, а также венчурные ком-

пании, когда заказчиком РИД является бизнес, исполнителем - научно-образовательный 

сектор, а инициатором – государство. В то же время, заказчик в лице представителей пред-

принимательского сектора осуществляет координацию и управление конкретными научно-

техническими проектами, а государству, как правило, отводится роль координатора круп-

ных научно-технологических программ, по которым эти проекты осуществляются. Зару-

бежные правительства распределяют финансовые ресурсы по большому числу разнообраз-

ных институтов, ориентированных на развитие как фундаментальной, так и прикладной 

науки. Значительный объем финансирования при этом осуществляется через крупные науч-

ные организации и ассоциации (Национальный научный фонд, Национальные институты 

здоровья в США; Общество Фраунгофера и Общество Макса Планка в Германии, Ката-

пульт-центры в Великобритании). В проектах, реализуемых через такие структуры, бизнес 

играет ключевую роль, софинансируя научно-исследовательские работы за счет собствен-

ных средств. Финансирование научных исследований осуществляется на основе контракт-

ной системы, а обеспечение дорогостоящей научно-исследовательской инфраструктурой 

осуществляется под конкретные проекты. Финансовое обеспечение НИОКТР может осу-

ществляться на длительные сроки (более 5 лет), что дает гарантии исследователям и разра-

ботчикам в решении особо сложных задач, требующих многоэтапной работы. 

В некоторых странах правительство сознательно предоставило бизнесу право на вы-

бор собственных направлений научных исследований и разработок, посредством его объ-

единения с научными организациями и дает возможность использовать иностранные инве-

стиции для создания совместных предприятий. После Государственного совета Китайской 
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Народной Республики в 1995 г. и принятия «Решения об ускорении научно-технического 

развития», многие учреждения Китая, осуществляющие исследования и разработки, стали 

частью производственных предприятий, а вновь созданные ими технологии стали получают 

все большую коммерциализацию. 

Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 в России утвержде-

на Стратегия научно-технологического развития (далее – Стратегия) [9], которая является 

стратегическим документом, направленным на формирование современной системы управ-

ления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение привлекательности сферы ис-

следований и разработок. 

Одной из основополагающих задач государственной политики в области научно-

технологического развития России, указанных в Стратегии является «переход распорядите-

лей бюджетных средств к модели «квалифицированного заказчика», что предполагает со-

здание системы формирования и выполнения стратегически значимых проектов, приемки 

научно-технических результатов и оценки результата их использования» (п. 34 пп. б Стра-

тегии).  

В настоящее время в части реализации модели «квалифицированного заказчика» в 

профильных министерствах, ведомствах и другие государственных организациях, которые 

являются основными инвесторами сектора НИОКТР в России, только формируется соот-

ветствующий опыт работы. В докладе «Целевое будущее России: научно-технологический 

аспект» указано, что «квалифицированный заказчик» должен быть способен не только 

управлять бюджетными средствами, но и ставить содержательные задачи для исследовате-

лей, конструкторов и проектировщиков, самостоятельно сформулировать детальное техни-

ческое задание и осуществить квалифицированную приемку работ по нему» [10], то есть 

выступать своего рода куратором проводимых НИОКТР. Однако, в современных условиях 

принцип кураторства в системе управления научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок государственными организациями осуществляется не в полной 

мере, а результатом НИР, часто выступают лишь обобщенные выводы, не несущие практи-

ческой значимости, что способствует возникновению «разрыва» между показателями ре-

зультативности НИР и социально-экономическими проблемами, стоящими перед государ-

ством, на решение которой было направлено поддержанное за счет средств государства ис-

следование.  

На основе изложенного становится объективно необходимым разработка и внедрение 

модели «квалифицированного заказчика» как ключевого инструмента государственной 

научно-технической политики, направленного на повышение эффективности государствен-

ных и внебюджетных расходов на НИОКТР, а также на рост уровня коммерциализации 

НИОКТР. В основу такой работы должны быть заложены следующие положения: 

 сектор исследований и разработок в России в ретроспективе 20-30 лет не стабилен 

с точки зрения динамики и параметров финансирования со стороны государства и бизнеса, 

что в условиях бюджетных ограничений создает риски последующего недофинансирования 

сектора НИОКТР и требует развития новых подходов в его финансовом обеспечении; 

 на настоящий момент в России наблюдается низкая эффективность взаимодей-

ствия науки, бизнеса и государства в процессе реализации научно-исследовательских работ 

вместе с высокой долью финансирования НИОКТР за счет государства, а также незначи-

тельным объемом высокотехнологичного сектора в экономике; 

 в рамках создания и развития модели «квалицированного заказчика» должен быть 

учтен зарубежный опыт сотрудничества государства и бизнеса «на партнерских началах», 

которое осуществляется через широкий перечень разных типов организацией, является дол-

госрочным, и включает создание совместных научно-производственных предприятий, а 

также реализацию крупных проектов государственного масштаба; 
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 модель «квалицированного заказчика» в России должна быть ориентирована на 

решение проблем слабой заинтересованности бизнеса в исследованиях и разработках. 

 такая модель должна предполагать активное взаимодействие и сотрудничество 

государства, науки и бизнеса в процессе разработки тематики научно-исследовательских 

проектов, их финансирования, оценки результатов по проектам и коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности полученных в ходе их реализации. 

Таким образом изложены основные предпосылки внедрения и использования в секто-

ре НИОКТР в России модели «квалифицированного заказчика». Предполагается, что в та-

кой модели государственные, научные организации и бизнес обеспечат заказ, оценку и при-

емку результатов НИОКТР и разделят ответственность по финансированию и коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания «Разработка модели 

«квалифицированного заказчика» и механизмов ее реализации в целях повышения эф-

фективности расходов бюджетных средств на исследования и разработки» (проект № 

730000Ф.99.1.БВ16ААО2001). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются механизмы использования государственно-частного партнерства в 

организации рынка медицинских услуг. Анализируется распределение объемов и источников 

финансирования по некоторым странам мира. Обосновано применение механизма государственно-

частного партнерства для перераспределения и эффективного использования финансовых активов.  
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ABSTRACT 

The article discusses the mechanisms of using public-private partnership in the organization of the 

medical services market. The distribution of volumes and sources of financing for some countries of the world 

is analyzed. The use of the mechanism of public-private partnership for the redistribution and efficient use of 

financial assets is substantiated. 

Keywords: public health; countries of the world; healthcare management; sustainable development; 

medical expenses; Russian medicine. 

Введение. Практически все государства мира постоянно сталкиваются с серьезными 

проблемами в развитии сферы здравоохранения, что обусловлено нестабильностью демо-

графической ситуации, ростом хронических заболеваний, увеличением стоимости лечения. 

Все это приводит к возникновению рисков и вызовов в предоставлении высокотехнологич-

ной медицинской помощи, в обеспечении доступности медицинских услуг для широких 

слоев населения. В этих условиях актуально привлечение в сферу здравоохранения частно-

го капитала. 

Выявление проблемной ситуации. Значительное влияние на сферу здравоохранения 

оказывает внедрение системы всеобщего медицинского страхования, направленного на 

обеспечение здорового образа жизни и повышение благополучия для всех слоев населения. 

Достижение этих целей сопряжено с необходимостью дополнительных вложений в обще-

ственное здоровье, особенно в развивающихся странах, где медицинская инфраструктура 

остается на низком уровне, отсутствуют квалифицированные кадры. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2013 по 2015 гг. бо-

лее 400 млн. человек в мире не имели доступа к одной или нескольким существенным для 

жизни медицинским услугам; для организации этих видов услуг потребовалось бы более 7 

млн. профессиональных медицинских работников. Ситуация будет обостряться, поскольку 

к 2050 г. население старше 60 лет практически удвоится, приблизившись к 22%; соответ-

ственно, возрастут хронические заболевания, которые уже приближаются к 73% от суммар-
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ного количества смертей [1]. Ниже приводятся данные о расходах на здравоохранение по 

отдельным странам мира за 2014 г. (табл. 1). Аналогичных сведений по последующим го-

дам автор не имеет, однако анализируя динамику показателей по некоторым странам, мож-

но утверждать, что приведенный тренд сохранился и в этот период. 

Государственные расходы на здравоохранение учитывают только внутренние ресур-

сы, включая социальное медицинское страхование и общую бюджетную поддержку. Част-

ные расходы, оплаченные заранее, включают расходы на частное медицинское страхование 

и расходы на здравоохранение со стороны неправительственных организаций. Расходы на 

медицинское обслуживание из собственных средств учитывают другие частные расходы, 

включая франшизы, доплаты и пользовательские сборы. Представленные в таблице данные 

демонстрируют перспективность развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

отдельных странах, что будет способствовать  более рациональному использованию госу-

дарственных ресурсов и включение в процедуры финансирования проектов частных акто-

ров. 

Источник: [2] 

Обеспечить увеличение финансирования с помощью лишь государственных средств 

практически невозможно, поэтому привлечение частных финансовых активов становится 

все более актуальным. Инновационные виды партнерства и контрактные модели позволяют 

привнести в сферу медицинских услуг современные методы управления, мониторинга и 

контроля. Ответ на вопрос об оптимальном соотношении вклада государственных и част-

ных акторов в организацию медицинских услуг пока проблематичен. Определение такого 

соотношения для каждого конкретного проекта, обуславливает необходимость привлечения 

экспертов на  всех этапах его реализации.  

ГЧП выступает как перспективный механизм обеспечения государства альтернатив-

ными источниками финансовых активов, опыта создания и эксплуатации инфраструктур-
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ных объектов, предполагает предоставление возможностей для всех заинтересованных сто-

рон [3].  

ГЧП в развитии инфраструктуры медицинских услуг. Согласно данным Ernst and 

Young, к 2030 г. дефицит вложений в инфраструктуру составит от 40 до 50 трлн. долл. 

США[4]. Сложность проектов обуславливает необходимость проведения экспертизы, при-

влечения в сферу управления квалифицированных кадров способных гарантировать полу-

чение целевых результатов для достижения общественных целей, что особенно важно в ме-

дицине.  

Проекты развития рынка медицинских услуг начались с улучшения инфраструктуры 

здравоохранения, охватили как доклинические, так и клинические услуги. ГЧП в этой сфере 

можно разделить на три категории: 1) строительство и эксплуатация лечебно-

профилактических организаций; 2) предоставление клинических услуг; 3) предоставление 

услуг в медицинской инфраструктуре.  

Лидером по использованию проектов ГЧП на рынке медицинских услуг является Ве-

ликобритания. В 1996 г. в этой стране был подписан первый контракт на проектирование, 

строительство, финансирование и эксплуатацию больницы в г. Норвиче на 1000 коек с ис-

пользованием ГЧП; в 2001 г. проект был завершен с опережением графика на 5 месяцев. В 

2006 г. подписан самый крупный контракт на создание больницы Св. Бартоломео и Коро-

левской Лондонской больницы. В последующие годы реализован ряд других законтракто-

ванных проектов [5].  

ГЧП в развитии рынка медицинских услуг в России. Согласно базе Российского 

индекса научного цитирования по запросу «государственно-частное партнерство + медици-

на», с 2015 г. в России опубликовано немного работ, связанных с разработкой механизма 

ГЧП в медицине [6-9]. Но в то же время осуществлен целый ряд проектов ГЧП в здраво-

охранении: реабилитационный корпус городской больницы № 40 в г.Санкт-Петербурге; от-

дельный корпус Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиоло-

гии в г. Самаре; клинический перинатальный центр в г. Сургуте. В рамках Российского ин-

вестиционного форума «Сочи-2017» было подписано концессионное соглашение между 

Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания XXI 

век» о строительстве и эксплуатации Ленинградского областного центра медицинской реа-

билитации в г. Коммунар на 300 коек [10]. Руководители клиник отмечают влияние госу-

дарственной политики на привлечение частных клиник в систему ОМС, предоставление 

льгот по налогу на прибыль (0%) и льготной ставки по взносам в Пенсионный фонд России 

(22%) до 2020 г., оказание платных услуг в государственных клиниках, лицензирование 

клинических испытаний, введение в оборот электронного больничного листа, изменение 

порядка обучения врачей (отмена интернатуры), ужесточение требований в отношении хра-

нения персональных данных[9]. Предпринятые меры способствовали привлечению в рос-

сийские клиники зарубежных клиентов, то есть развитию новой отрасли экономики – меди-

цинского туризма [11, 12]. Для обеспечения эффективного развития этой отрасли актуален 

медико-географический менеджмент [13]. 

Заключение. Механизм ГЧП в формирования рынка медицинских услуг находится в 

стадии становления и сталкивается с серьезными вызовами и рисками в здоровьесбереже-

нии. Государство не может полностью передать решение столь важного вопроса как сохра-

нение и развитие человеческого потенциала целиком в частные руки. Однако без примене-

ния частных средств достижение целей устойчивого развития здравоохранения может ока-

заться под угрозой, повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки для населения. При-

менение механизма ГЧП позволит решить важные задачи по формированию рынка меди-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|45 

цинских услуг, дисциплинировать участников процесса предоставления медицинских услуг 

и обеспечить получение эффекта для всех заинтересованных сторон.  

Представленные результаты исследования получены в рамках выполняемого 

гранта РФФИ №19-05-00104 «Пространственно-временные особенности и закономер-

ности развития медицинского туризма на глобальном и региональном уровнях органи-

зации системы здравоохранения». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена описанию актуальности реализации программы по управлению спросом на 

электропотребление в рамках электроэнергетического комплекса России. В материалах приводятся 

сравнительные показатели показателей электроемкости ВВП России с различными странами мира, что 

подчеркивает актуальность поиска и реализации мероприятий по повышению энергетической 

эффективности в России. Описание структуры программ по управлению спросом реализуемых во всем 

мире позволило сделать выводы о том, что в текущей момент экономика России находится на 

первоначальном этапе реализации положений по управлению спросом, при этом, анализ новых 

законодательных инициатив позволил подчеркнуть перспективы дальнейшего развития управления 

спросом в России.  

Ключевые слова: управление спросом на электроэнергию; энергоэффективность; 

электропотребление; электроемкость ВВП; программы управления спросом; энергетика России.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the description of the relevance of the implementation of a program for 

managing the demand for electricity consumption within the framework of the electric power complex of 

Russia. The materials provide comparative indicators of indicators of the electric intensity of Russia's GDP 

with various countries of the world, which emphasizes the urgency of searching for and implementing 

measures to increase energy efficiency in Russia. The description of the structure of demand management 

programs implemented throughout the world led to the conclusion that at present the Russian economy is at the 

initial stage of implementing the demand management provisions, while the analysis of new legislative 

initiatives made it possible to highlight the prospects for the further development of demand management in 

Russia. 
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capacity of GDP; demand management programs; energy in Russia. 

В мировом экономическом пространстве технологии повышения энергетической эф-

фективности получили развитие после мировых нефтяных кризисов произошедших в 1973 

и 1979-1980 годах, которые привели к существенному росту стоимости нефти и прочих уг-

леводородов на мировых энергетических рынках [1]. Развитие технологий повышения энер-

гетической эффективности началось со стран, на которые наиболее значимым образом от-

разились последствия указанных кризисов. Среди таких стран можно выделить США, Ка-

наду, Великобританию, Нидерланды и Японию. Реализация политики повышения энергети-

ческой эффективности выразилась в разработке комплексных программ реализуемых на 

уровне как отдельных территорий, так и на общенациональном уровне. Учитывая динамич-

ный рост спроса на энергопотребление в данных странах, программы повышения энер-
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гоэффективности получили общее название Energy demand management или demand-side 

management (англ. Управление спросом на энергопотребление) [2, 3].  

Следует отметить, что в указанный период в СССР также получило начало развитие 

политики повышения энергоэффективности. В 1981 году постановлением ЦК КПСС, Сов-

мина СССР было утверждено постановление «Об основных направлениях и мерах по по-

вышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в народном 

хозяйстве в 1981 - 1985 годах и на период до 1990 года» [4]. В след за этим, в 1983 году бы-

ла принята «Энергетическая программа СССР» [5] рассчитанная на длительный период раз-

вития страны. В энергетической программе СССР предусматривалось коренное совершен-

ствование структуры электропотребления путем экономии топлива и энергии. При этом, из-

за экономических реформ середины 1980-1990 годов намеченные в программах планы не 

были реализованы.  

 Результаты реализации Государственной программы РФ «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на период до 2020 года» предусматривающей 

снижение энергоемкости ВВП России к 2020 году на 40% к уровню 2007 года показывают, 

что по состоянию на 2017 год мероприятия заложенные в программе не позволяют достичь 

заданных результатов [6]. На рисунке 1 представлена диаграмма фактической электроемко-

сти ВВП России за период с 1990 по 2016 гг., из которой видно, что показатель электроём-

кости ВВП в 2016 году снизился к уровню 2007 года лишь на 1,9%. Таким образом, для 

экономики России требуется своевременное просмотренние состава реализуемых меропри-

ятий направленных на повышение энергетической эффективности экономики с позиции по-

иска новых методов и решений позволяющих достичь намеченных результатов.  

 

Рисунок 1 – Показатели электроемкости ВВП России и общего ВВП (в ценах 2008 года) за 

период 1991-2016 гг. [7] 

Основным и наиболее потребляемым энергетическим ресурсом, используемым в Рос-

сии является электрическая энергия. Электрическая энергия является универсальным энер-

гоносителем способным в своей конечной форме без значительных затрат и с высокой ско-

ростью передаваться на большие расстояния непосредственно конечным потребителям. В 

большинстве территорий России электроэнергия является единственным энергоносителем 

несущим не только функцию обеспечения производств, но и функцию жизнеобеспечения. 
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Также, большинство первичных энергоресурсов, таких как уголь и газ используются на 

производство электроэнергии [8].  

По показателям масштабов потребления электроэнергии Россия опережает большин-

ство стран в мире, уступая лишь Китаю, США, Японии и Индии (Рисунок 2). По показате-

лям электроемкости ВВП, который является основным показателем позволяющим выпол-

нять сравнительную оценку уровня энергетической эффективности, экономика России су-

щественно отстает от большинства передовых стран мира, находясь на одном уровне с та-

кими странами как Зимбабве и Узбекистан. Таким образом, повышение эффективности ис-

пользования электроэнергии позволит повысить общую энергоэффективность экономики 

России, как за счет снижения наиболее используемого энергоресурса, так и за счет сниже-

ния потребления первичных энергоресурсов используемых для производства электроэнер-

гии.  

 

Рисунок 2 – Электроемкость ВВП по ППС стран мира за 2016 г. (за 1 принято значение 

России) [9] 

Программы Energy demand management реализуемые в мире, помимо мероприятий 

общего энеросбережения состоят из нескольких компонентов направленных на повышение 

эффективности использования электроэнергии. На рисунке 3 представлена базовая структу-

ра программ Energy demand management из которой видно, что мероприятия повышения 

энергетической эффективности являются лишь составной частью общих программ управ-

ления спросом.  

Также программы управления спросом состоят из блока «Рост стратегической нагруз-

ки» который представляет собой управление структурой электрической нагрузки, а также 

источников ее покрытия в долгосрочном периоде. Учитывая то, что направление «Рост 

стратегической нагрузки» рассчитывается на период 20-30 лет, для действующей проблема-

тики низкой энергетической эффективности России применение данной программы не при-

несут эффекта в требуемые сроки.  

При этом, реализация направлений программ «управление на стороне спроса» позво-

ляют получить существенный экономический эффект на уровне потребителей действующих 

в масштабах всей энергосистемы с момента начала реализации мероприятий по выравнива-

нию электрических нагрузок. Программы «Управления на стороне спроса» реализуются бо-
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лее чем в 40 странах мира. Для примера, в США в 2012 году программы Demand response 

генерировали участникам более $2,5 млрд прямых доходов, при этом, по мнению экспертов 

[10], имеющийся потенциал реализации программы использован лишь на 20% от имеющих-

ся резервов.  

 

Рисунок 3 – Структура программ «Управления спросом на электропотребление» реализуемых 

в мире [9] 

По мнению автора, экономика России имеет существенный потенциал повышения 

энергетической эффективности посредством реализации механизмов «управления на сто-

роне спроса». Реализация имеющегося потенциала выравнивания нагрузок позволит до-

стичь ранее намеченных показателей повышения энергетической эффективности России, 

повысить конкурентоспособность и энергетическую безопасность национальной экономи-

ки.  
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В настоящий момент в России положения Energy demand management находятся на 

первоначальном этапе развития. С 11 ноября 2019 года в России после выхода Федерально-

го закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было по-

ложено начало реализации государственное политики в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности.  

На основании 261-ФЗ с 2009 по 2019 гг. было разработано множество федеральных и 

региональных нормативных актов в области энергосбережения, при этом, все они касались 

положений связанных только направлением «Energy efficiency».  

24.10.2016 года вступил в силу «Регламент участия на оптовом рынке покупателей с 

ценозависимым потреблением» являющийся приложением к Договору о присоединении к 

торговой системе оптового рынка, целью которого было мотивирование потребителей элек-

троэнергии участвующих на оптовом рынке к добровольному снижению собственных гра-

фиков нагрузки. При этом, результатом реализации инициатив стало от, что в ценозависи-

мом потреблении принимал участие только один потребитель из Сибири, что подчеркнуло 

неэффективность действующей модели Demand response.  

20.03.2019 года утверждено постановление Правительства РФ «О внесении изменений 

в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам функционирования 

агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в единой энергетической си-

стеме России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребле-

ния электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности». По-

становление содержит положения, стимулирующие развитие управления спросом на роз-

ничных рынках электроэнергии, что существенно расширяет диапазон участников про-

граммы. Выход данного постановления еще раз подчеркивает актуальность направления 

Demand response для экономики России, и развития положений по управлению спросом в 

дальнейшей деятельности функционирования российской энергетики.  
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Развитие экономики совместного потребления позволяет существенно снизить потре-

бительские расходы и экологическое давление на окружающую среду, что решает важные 

глобальные задачи. Во всем мире в конце XX века этот новый вид экономики демонстриру-

ет очень высокие темпы развития. В российской экономической литературе анализ развития 

экономики совместного потребления осуществляется совсем недавно, и характер исследо-

ваний носит эмпирический характер. Р.А. Юрасов исследует методологические основы 

двух направлений современного развития экономики в мире: интеллектуальной и совмест-

ной экономики. Этот автор изучает новые возможности и тренды для хозяйственного разви-

тия экономических субъектов в регионах страны [6]. А. Подгайская исследует отечествен-

ный и зарубежный опыт развития совместной экономики, интересные выводы автор делает 

о влиянии возраста и наличия детей на активность в сфере совместного потребления [4]. 

Н.С. Ревенко рассматривает цифровые основы формирования экономики совместного по-

требления. На основе критического анализа существующих точек зрений автор делает вы-

вод, что ЭСП – это отношения между конечными потребителями, а именно: физическими и 

юридическими лицами по использованию в течение ограниченного хронологического пери-

ода временно свободных товаров или услуг без передачи права собственности. Выявлено, 

что наиболее интересные проекты ЭСП связаны с арендой жилья и транспортных средств 

[5]. 

Различные бизнес-модели и применяемые маркетинговые технологии в шеринговой 

экономике исследуют Е.А. Неретина и Н.С. Комлева [3]. 
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Иштирякова Л.Х. выявляет риски развития совместной экономики России. К таким 

рискам она относит законодательные риски, риски для традиционных форм бизнеса, риски 

работы с огромными потоками информации (big data) [1]. 

В данной статье рассмотрим развитие такого сектора экономики совместного потреб-

ления, как совместное использование транспорта. 

Сферой экономики совместного потребления, активно развивающейся в нашей стране, 

является каршеринг. Каршеринг представляет собой поминутную или почасовую аренду 

автомобиля для совершения конкретной поездки. Использование каршеринга позволяет 

существенно разгрузить транспортную сеть, а для потребителей – снизить затраты на поль-

зование автомобилем. По мнению экспертов, рынок каршеринга в России развивается са-

мими быстрыми темпами, численность каршерингового автопарка в Москве составляет бо-

лее 11 000 автомобилей, причем рынок не насыщен, по подсчетам, объем рынка может со-

ставлять 20-30 тысяч автомобилей. Каршеринг получил широкую поддержку от правитель-

ства Москвы, в частности это существенные льготы при оплате парковки. С начала года 

пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей совершили более 12 млн поездок, 

что более чем в два раза превышает показатель за весь 2017 год (6,5 млн поездок), а количе-

ство поездок превышает 60 тыс. в день [2]. На рынке действует около двух десятков опера-

торов, наиболее крупными Помимо Москвы, в России сервис каршеринга доступен в Санкт-

Петербурге от компаний: YouDrive, Делимобиль и Colesa. В Краснодарском крае, в городах: 

Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Анапа, Адлер, 

Красная поляна работает каршеринг от компании Urentcar.являются YouDrive, Делимобиль, 

Anytime, Car5, EasyRide и BelkaCar. 

Модель P2P (когда частный автовладелец позволяет другим пользоваться его автомо-

билем) на сегодняшний день не реализовалась как массовое явление. На рис.1 показаны до-

ли основных компаний, составляющих рынок каршеринга в России. 

 

Рисунок 1 – Основные игроки на рынке каршеринга в г. Москва, 2018, % 

По прогнозу аналитической компании IHS Markit, к 2040 году мировой автопарк кар-

шеринга вырастет до 10 млн. автомобилей, тогда как в 2017 году он составлял около 300 

тыс. автомобилей. Общее количество используемых машин сократится, но использовать их 

будут намного больше – совокупный пробег составит около 17,7 млрд км в год [2]. 

По оценке PwC, в будущем личный автомобиль будет необходим только за пределами 

населенных пунктов, тогда как в городе люди предпочтут совместное использование машин 

как более выгодный и комфортный вариант передвижения. Это будет беспилотный транс-
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порт, который будет работать на электричестве. Уменьшение количества автомобилей при-

ведет к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. 

В таблице 1 представлены данные по финансовым показателям крупнейших карше-

ринговых компаний.  

Источник: Данные информационной базы Firapro 

Из представленных в таблице данных, видно, что три предприятия пока работают с 

убытком, рентабельность продаж у трех предприятий также отрицательная, при этом рента-

бельность собственного капитала достаточно высокая, что может объясняться его неболь-

шой долей в структуре капитала. 

Помимо каршеринга в отдельное направление совместной экономики исследователи 

выделяют организацию совместных поездок – карпулинг или райдшеринг. В России особую 

актуальность имеют транспортные сервисы ЭСП. Так, за счет значительных расстояний и 

неравномерного развития железнодорожного сообщения, российский рынок карпулинга 

имеет весьма значительный объем даже по международным меркам: карпулинг сообщество 

России насчитывает около 16 млн. человек и является самым крупным в Европе.  

Условно карпулинг можно разделить на три вида. Регулярный карпулинг – когда по-

ездки осуществляются постоянно и примерно по одному и тому же маршруту. Обычно в 

таком виде участвует более-менее стабильный экипаж. В течение недели каждый из членов 

экипажа может побывать в роли водителя, развозя других на своём автомобиле, а иногда 

владелец автомобиля может передавать управление, чтобы отдохнуть от дороги. Нерегу-

лярный карпулинг – обычно поездки на длительные расстояния. Попутчики начинают 

подыскиваться заранее и условия поездки оговариваются индивидуально. Динамический 

карпулинг – на короткие расстояния, нерегулярно и как альтернатива общественному 

транспорту. Динамический карпулинг стал возможен благодаря широкому распростране-

нию интернета, смартфонов и специальных мобильных приложений. Среди основных ре-

сурсов можно выделить BlaBlaCar.ru, BeepCar.ru, ПоедемВместе.ру, Яндекс.Попутка. Су-

ществуют разные модели монетизации платформ карпулинга. Наиболее распространенные: 

комиссия с транзакции и подписка на доступ к платформе. 

По данным доклада РАЭК, в 2018 г. объем рынка карпулинга в России составил 13,7 

млрд. руб., а в 2017 г. – 39 млрд. руб. [7]. 

Таким образом, на примере рынка каршеринга видно, что экономика совместного по-

требления имеет тенденции динамичного развития и все шансы на успех в нашей стране. 

Рынок растет быстрыми темпами, каршеринг нацелен на достижение не только интересов 

конкретных субъектов, но и на решение социально-экологических проблем. 
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ABSTRACT 

The article discusses the current problems of the modern economy of Russia, as well as offers for their 

elimination. It has been established that the urgency of economic problems is due to both foreign policy 

reasons and internal, related to the structural features of the Russian economy, low labor productivity, falling 

real incomes, lack of investment resources, poor development of small and medium enterprises, insufficient 

development natural resources ect. 
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Несмотря на то, что Российская экономика немного стабилизировалась после падения 

курса рубля до критического уровня и введения санкций международным сообществом, си-

туация по-прежнему остается напряженной [1]. Здесь существенное влияние на российскую 

экономику оказывают события политического, экономического и культурного характера. 

Внешние инвестиции, экспорт, а также многочисленные подножки со стороны соседних 

стран угрожают авторитету России, развитию и темпам роста, а также формируют новые 

проблемы российской экономики. 

Ситуацию также усложняет низкая инвестиционная привлекательность страны – 

предприниматели могут развиваться исключительно за счет собственных или заемных 

средств. Учитывая дефицит денежных средств, уменьшается количество рабочих мест, а 

размер заработной платы остается на прежнем уровне при постоянном росте цен на продук-

ты и коммунальных услуг. Таким образом, проблемы экономики России более остро ощу-

щают бедные слои населения. Усугубляет положение многообещающий предвыборный оп-

тимизм – байки политиков про беззаботную жизнь, что впоследствии отрицательно сказы-

вается на судьбах граждан и руководителях мелких компаний, которые продолжают увели-

чивать объем кредитных обязательств, надеясь на улучшение финансовой обстановки. По-

этому, грустно осознавать, что экономика и политика России связаны настолько, что имен-

но эта связь мешает чиновникам грамотно управлять страной. 

Отрицательную роль играет и высокая ключевая ставка Центробанка, которая нахо-

дится на уровне 7,75%, что гораздо выше прогнозируемого уровня инфляции в стране в 

4,5%. Но один только фактор высокой инфляции, неизбежной из-за быстрого повышения 

производительности в открытом секторе, требует, чтобы ставки по депозитам были хотя бы 

сравнимы с высокой инфляцией (чаще они были даже ниже инфляции). А значит, выров-

няться с низкой ставкой, действующей в развитых странах, они не могли. В этих условиях 

ряд банков и госкомпаний получили возможность занять за рубежом средства по более низ-

кой ставке. Ввиду стабильности курса рубля в течение нескольких лет подряд получалось, 

что занимали они за рубежом средства по ставке ниже инфляции в России [2]. 

Это тормозит кредитование, рефинансирование, не стимулирует банки кредитовать 

реальный сектор, а в большей степени такая ставка способствует спекулятивным финансо-

вым операциям банков. Однако Центробанк объясняет высокую ставку повышенными ин-

фляционными настроениями и ссылается на рост налогов и снижение рубля. 

Проанализировав публикации отечественных специалистов, а также отчеты аналити-

ков из S&P, можно выделить ТОП-5 наиболее значимых проблем экономики России, устра-

нив которые в недалекой перспективе удастся сформировать успешное государство и вос-

питать сильное общество. 

Среди основных проблем российской экономики выделим: 

 резкие непредсказуемые колебания цен на газ и нефть; 

 низкая эффективность институтов государственного управления; 

 плохой инвестиционный климат, отсутствие честной конкуренции; 

 плохое развитие инфраструктуры, энергетического сектора; 

 старение населения и низкая производительность труда. 
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Необходимо подробно проанализировать каждую проблему и попытаться установить 

пути выхода из возникшей ситуации, ориентируясь на опыт зарубежных экономистов, а 

также многочисленные рекомендации экспертов-аналитиков. 

1. Резкие непредсказуемые колебания цен на газ и нефть. 

Экономика России серьезно подвержена колебанию цен на нефть, которые могут воз-

никнуть из-за конфликта США и Ирана, увеличение трубопроводных мощностей на терри-

тории Америки или других ситуаций экономического или военного характера. Экономика и 

политика России моментально реагирует на события, которые произошли во многих стра-

нах, таких как Китай, США, Япония и прочие. 

2. Постоянная критика в сторону других государств. 

Необдуманные поступки медийных лиц, чиновников и финансовых экспертов вносят 

некую настороженность, как со стороны населения, так и политической элиты, что создает 

напряженные отношения между Россией и развитыми странами. Непродуманная внешнепо-

литическая деятельность создает проблемы российской экономике, причем достаточно се-

рьезные. 

3. Привлечение иностранных инвестиций. 

Участие государства во многих аспектах хозяйственной деятельности крупных меж-

дународных компаний и небольших национальных фирм существенно подрывает авторитет 

страны среди инвесторов, которых и так до ужаса пугают санкции мирового сообщества. По 

последним данным, Индекс деловой активности PMI существенно снизился, что указывает 

на депрессивный настрой и пессимистические ожидания управленцев, которые видят, как 

экономика и политика России барахтаются, чтобы удержаться на плаву. 

4. Развитие инфраструктуры. 

Учитывая объемы финансирования на строительство новых дорог и воздушного 

транспорта, Россия все еще остается в этих сферах аутсайдером. Транспортировка грузов 

железнодорожным способом все еще обходится дороже автомобильных перевозок, что со-

вершенно несвойственно для развитых стран. Нужно срочно предпринимать меры, контро-

лируя использование каждого рубля, выделенного на развитие отраслей. 

5. Старение населения и низкая производительность труда. 

Уменьшение численности рабочей силы, а также наличие морально и физически уста-

ревшего оборудования и технологий сдерживает потенциал российской экономики, кото-

рый, по оценкам некоторых экспертов, действительно высокий. Ситуация может наладить-

ся, если руководители государственных и частных компаний будут больше внимания уде-

лять обучению персонала, обновлению основных производственных фондов и улучшению 

условий труда.  

Мы видим два приоритетных сценария развития экономической ситуации на ближай-

ший год: стагнация, в случае стабилизации потребительского долга и зарплат, или рецессия, 

в случае ухудшения структуры банковских балансов из-за просрочек и дефолтов по новым 

частным кредитам. Спад может быть ускорен усилением безработицы на фоне санкций, 

ускорением снижения располагаемых доходов по причине ускорения инфляции по оконча-

нии летнего относительного ценового затишья и/или нового витка девальвации рубля. 

Если санкции будут ужесточаться и дальше, если возникнут кризисные явления на 

развивающихся рынках, а к этому есть все предпосылки, то угроза рецессии может стать 

реальностью. 

Краткосрочно исправить сложившуюся ситуацию можно было бы либо отказом от 

инициативы о полной конвертации валютной выручки госкомпаний в резервы, либо кратко-

срочной и ограниченной целевой эмиссией ЦБ РФ, как делает подавляющее большинство 

мировых центробанков. 
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Эти средства должны быть адресно направлены на повышение пенсий и пособий ниже 

прожиточного минимума, а также на субсидии для покупки товаров длительного пользова-

ния российского производства и налоговые вычеты для тех, кто приобретет первое жильё в 

кредит. В долгосрочной же перспективе необходимо отказываться от ручного управления 

экономикой, менять её модель и структуру, постепенно повышая в ней долю внутреннего 

спроса. 

Пути решения вышеперечисленных проблем: 

1.Создать фундамент для новой экономической модели; 

2. Побороть коррупцию, что снизит объёмы теневой экономики; 

3. Увеличить производительность труда; 

4. Создать новые рабочие места, а для этого – улучшить инвестиционный климат 

страны, осуществляя грамотную внутреннюю и внешнеэкономическую деятельность; 

5. Уменьшить политическое влияние на хозяйственные процессы. 

Всё это позволит быстро и, практически, безболезненно решить проблемы российской 

экономики, которых вдоволь накопилось. И, нужно постепенно отойти от ручного управле-

ния экономикой, основываясь на опыте Китая, вовремя осознавшего, что развитие государ-

ства возможно только при уменьшении влияния небольшой группы граждан на все сферы 

деятельности и социально-экономические процессы. 
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АННОТАЦИЯ 

Разнообразие представленных в научной литературе неоднозначных по своему смыслу и 

содержанию трактовок сложного термина «трудовой потенциал», послужили причиной появления 

разнообразных методик его измерения. Предложенная в статье классификации подходов к оценке 

трудового потенциала, позволяет провести сравнительный анализ и установить особенности 

качественных (компонентных), количественных и интегральных способов его расчета. Выявленная в 

интегральном подходе возможность объединения качественных и количественных характеристик, 

обосновала разработку формулы, в которой сочетаются необходимые для вычисления трудового 

потенциала работника в организации показатели. 
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ABSTRACT 

There are many interpretations of the complex term «labour potential» in scientific literature that have 

ambiguous meaning and content which caused emergence of various methods of its measurement. The 

classification that is proposed in the article allows to carry out comparative analysis and to establish features of 

qualitative (component), quantitative and integrated approach to assessment of labor potential. The possibility 

of combining qualitative and quantitative characteristics, identified in the integral approach, justified the 

development of a formula that combines the indicators necessary for calculating the labour potential of an 

employee in an organization. 

Keywords: labour potential; methods of labour potential assessment; component approach; quantitative 

approach; integral approach.  

Актуальность вопросов, связанных с изучением процесса формирования и измерения 

трудового потенциала (ТП), отражена в работах ряда отечественных исследователей: В.В. 

Адамчук, М.И. Бухалков, Б.М. Генкин, К.И. Галынис, Н.В. Карпова, Ю.П. Кокин, Е.В. Ме-

щерякова, Ю.Г. Одегов, А.С. Панкратов, С.Г. Радько, А.И. Тяжов, Т.В. Хлопова, Н.И. Ша-

талова, Е.А. Чекмарева и М.М. Панов и др.  

Обзор научной литературы, позволил выявить множество различных по своему смыс-

лу и содержанию трактовок сложного термина «трудовой потенциал» (В.В. Адамчук, О.В. 

Ромашов и М.Е. Сорокина [1], Б.М. Генкин [2], М.И. Гольдин [3], И.А. Максимцев и Н.А. 

Горелов [4], А.Н. Добрынин, С.А. Дятлов и Е.Д. Царенова [5], А.Я. Кибанов [6], Ю.П. Ко-

кин [7], В.Г. Костаков [8], М.М. Магомедов [9], И.С. Маслова [10], А.С. Панкратов [11], C.Г. 

Радько [12], М.И. Скваржинский [13], М.С. Токсанбаева [14], А.И. Тяжов [15] и др.), неод-

нозначное понимание которого [16], послужило причиной появления разнообразных спосо-

бов его оценки.  

В рамках исследования организационного механизма капитализации ТП работников в 

организации возникла необходимость разработки подхода к измерению ТП [17]. Отсутствие 

в научной литературе работ, посвященных рассмотрению процесса капитализации ТП, под-

черкивает необходимость проведения анализа методик его оценки. Разрабатываемый спо-

соб оценки ТП, должен отражать социально-экономическую сущность этого сложного тер-

мина [16], иметь количественную интерпретацию, обладать универсальностью и способно-

стью применения для работников, участвующих в трудовой деятельности. 

Анализ предлагаемых авторами методик расчета ТП, позволил выявить основные 

подходы к его оценке, предложив следующую классификацию: качественный (компонент-

ный), количественный и интегральный, специфика применения которых представлены в 

таблице 1. 

В качестве примера формирования качественного (компонентного) подхода к оценке 

ТП, рассмотрены и проанализированы работы Б.М. Генкина, С.Г. Радько и Н.И. Шаталовой. 

В своем исследовании Б.М. Генкин определяет набор характеристик, которым соот-

ветствуют компоненты ТП, относящиеся к объектам различного уровня. Автор описывает 

каждый объект посредством набора характеристик. Описание компонентов, основано на 

анализе знаний и наблюдений, накопленных учеными в различных областях науки. В таком 

случае, подход к оценке ТП зависит от рассматриваемого объекта, качество которого уста-

навливается по отношению к эталону, который утвержден нормами, стандартами, требова-

ниями [2]. По отношению к оценке ТП населения применяется индекс развития человече-

ского потенциала, который учитывает характеристики здоровья и образования [2]. Количе-

ственное выражение этих характеристик может быть получено в виде относительных вели-

чин (индексов здоровья и образования), или в виде ранга (места среди других стран) [2]. В 

своей работе автор приводит примеры формул для вычисления индекса ТП страны [2] и 

предприятия (через оценку качества персонала, которая получается путем сравнения факти-

ческих и эталонных значений компонент ТП) [2]. ТП человека Б.М. Генкин описывает как 
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часть потенциала человека, который формируется на основе природных данных, не указы-

вая при этом эталоны и критерии его оценки. 

В работе Н.И. Шаталовой обособлены два основных уровня ТП: трудовой потенциал 

работника и трудовой потенциал общества [18]. ТП работника рассматривается как система, 

каждый элемент которой функционирует во времени и в определенных условиях среды, в 

которых существует сама система. Группирование элементов в системе происходит в соот-

ветствии с набором компонентов [18]. Элементы, связаны в единое целое и придают ТП ра-

ботника определенное качество, внутреннюю динамику, возможность находится в постоян-

ной внутренней трансформации. Число элементов в компонентах ТП неограниченно [18]. 

Одновременное воздействие на ТП всех компонентов представляет собой некоторую об-

ласть в многомерной системе координат, в которой по осям отложены значения каждого 

компонента и элемента. Уровень развития ТП отображается ограниченной областью пере-

мещения конца вектора, имеющего проекциями на осях координат вклады каждого элемен-

та, а также имеется ось, где откладывается непрерывно меняющееся время [18].  

В наблюдениях Н.И. Шаталовой приводится заключение о выявлении неограниченно-

го количества элементов в компонентах, состав которых целиком зависит от задачи, стоя-

щей перед исследователем, и может стремиться к бесконечности. В свою очередь, автором 

определен набор компонентов [18] необходимых для рассмотрения элементов, что приводит 

к ограничению восприятия и адаптации данной методики, в значительной степени сужает 

возможности описания трудового потенциала. 

В своем исследовании С.Г. Радько полагает, что состав компонентов и их взаимосвязи 

образуют структуру ТП. Полное представление о состоянии ТП представлено в виде оче-

редности: ТП → компоненты ТП → показатели компонентов → аналитическое представле-

ние показателей. Блоки компонентов индивидуального ТП работника автор классифицирует 

по трем признакам. Подробный перечень характеристик, которые могут выступать в каче-
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стве компонентов ТП человека в различных сферах его трудовой деятельности изложен в 

работе С.Г. Радько. Для измерения качества каждого из компонентов разрабатывается от-

дельный технико-экономический показатель, в максимальной степени характеризующий 

свойства и экономическое содержание компонентов [19]. 

С.Г. Радько при изучении структуры ТП предлагает использовать метод анализа 

иерархий (МАИ) для оценки компонентов с учетом уровней их развития, определяя сумму 

промежуточных приоритетов компонентов и рассчитывая значение коэффициенты их важ-

ности [19]. В свою очередь подчеркивая, что способ расчета является трудоемким и его ра-

зумно применять при небольшом числе заданных альтернатив [19]. Для подбора состава, 

участвующих в оценке ТП компонентов, используется метод экспертного опроса. Поэтому, 

необходимо также учесть, что дополнение и расширение перечня компонентов [19] может 

привести к изменению ранее проведенного экспертами сравнения альтернатив. 

Кроме того, следует отметить, что разработанная С.Г. Радько методика не обеспечива-

ет согласованность между единицами измерения технико-экономических показателей, не-

обходимых для оценки качества компонентов ТП.  

Каждая из рассмотренных качественных методик имеет свои характерные особенно-

сти. Так, Б.М. Генкин описывает признаки компонентов ТП, рассматривая их на различных 

уровнях. Н.И. Шаталова изучает воздействие всех компонентов на ТП как многомерную 

систему координат. В работе С.Г. Радько представлен вариант описания структуры ТП. Все 

перечисленные подходы содержат общую черту – отсутствие разработанного единого уни-

версального набора компонентов (элементов), необходимого для оценки ТП. Формирование 

конечного перечня компонентов происходит при очерчивании границ объекта исследова-

ния, т.е. при анализе определенного вида трудовой деятельности. Это позволяет сделать вы-

вод о том, что Б.М. Генкин, С.Г. Радько и Н.И. Шаталова используют ресурсный подход к 

оценке ТП.  

Исходя из этого, суть качественной оценки ТП может быть представлена в виде опи-

сания ограниченной совокупности компонентов, как представлено в формуле (1): 

ТП = 𝑓(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … 𝑎𝑛), (1) 

где 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … 𝑎𝑛 – это характеристики имеющихся средств и возможностей в рамках 

целенаправленной предметно-преобразующей деятельности. 

Специфика количественного способа к оценке ТП отражена в работах ряда исследова-

телей. Информация о рассмотренных методиках объединена в таблице 2. 

Применение представленных в таблице 2 подходов, сведено к установлению величи-

ны ТП предприятия или общества с использованием производственных показателей (сово-

купный фонд рабочего времени, численность персонала на предприятии, объем производ-

ства и др.). Так, в методике, предлагаемой М.И. Бухалковым для расчета ТП на предприя-

тии, за основу берется производительность труда всего промышленно-производственного 

персонала, для оценки базового ТП отдельного человека или группы работников  фактиче-

ская численность персонала с учетом дополнительных факторов и соотношением компо-

нентов. В.В. Адамчук, О.В. Ромашов и М.Е. Сорокина в качестве базовой расчетной вели-

чины для оценки ТП предприятия, региона (общества) используют количественные харак-

теристики, которые отражают показатель фонда рабочего времени, где в качестве объемных 

показателей ТП выступает человеко-час. В работе А.И. Тяжова измерение ТП осуществля-

ется в производственном процессе, где отражено установление зависимости показателей 

труда от объема производства. Предложенный Ю.Г. Одеговым способ вычисления заклю-

чаются в установлении объемной величины ТП через совокупный фонд рабочего времени, 

подлежащий отработке с учетом демографических составляющих ТП и их удельных весов. 
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Фп = Фк − ТНП,
Фп = Ч ∙ Д ∙ Тсм,

Фп

Фк

ТНП

Д
Тсм

ТП =  Чр ∙ Рв ∙ Пт ∙ Кт ∙ Кз ∙ Квн,

ТП
Чр

Рв

Пт

Кт

Кз

Квн

ТП =  Пср ∙ Чпп ∙ (1 + Кп),

ТП

Пср

Чпп

Кп

Фп.общ. = ∑ Ч𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ ТР,

Фп.общ

∑ Ч𝑖
𝑛
𝑖=1

Тр

Побщ. =
Фп.общ.

𝑡р

,

Побщ.

𝑡р

Опп = 𝑋1(50 + 0,5𝑌1),
Опп

Опп = 0, 5𝑋1(𝑘0 + 𝑌1),
𝑋1 𝑡0 − 𝑡𝐿
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𝑋1 =
Опп

0,5
(𝑘0 + 𝑌1),

𝑌1 𝑅0 − 𝑅𝐿

𝑅0

𝑅𝐿

𝑘0

Пкп Вп⁄
Пкп Вп

= ∙ 𝐼 ∙ 𝐼 ,

𝐼

𝐼 = ∑ 𝐼 ∙ 𝑖𝑞 ∙ 𝑖𝑛 ∙ 𝐷 ∙ 𝑖𝑐 ,

𝐼

𝑖𝑞

𝑖𝑛

𝐷

𝑖𝑐

𝐼
𝐼 =  �̅�1 ∶ �̅�0,

�̅�1

�̅�0

Необходимо отметить, что ключевым параметром, присутствующим в каждой из ме-

тодик является время, выраженное в годах, днях или часах. Таким образом, неотъемлемым 

параметром для количественной оценки ТП является имеющееся время (𝑡1), необходимое 

для достижения поставленных целей в процессе целенаправленной предметно-

преобразующей деятельности.  

Некоторые из авторов для оценки ТП предприятия, общества или региона применяют 

интегральные методики (таблица 3). 

𝐼 = √∏ (∑ 𝑖

𝑃𝑖𝑗

100

3

𝑖=1

)

𝑛

𝑗=1

𝑛

,

𝑖 = 1,3̅̅ ̅̅
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𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅

К = (Чк ∙ ∑(𝑃𝑖 ∙ 𝑆𝑖)) /20,

К

Чк

𝑃𝑖

𝑆𝑖

𝐼𝑖 =  
∑ 𝐼𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,

n

𝐼𝑥𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

,

𝐼𝑥𝑖 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

,

𝐼𝑥𝑖

Представленные в таблице 3 методики оценки ТП отличаются целью их создания и 

применения. Так, Т.В. Хлопова использует интегральный подход для расчета показателя ТП 

предприятия, взяв за основу мониторинг по трем направлениям: объективной статистиче-

ской информации, экспертной оценки, непосредственно мнения работников (на основе со-

циологического опроса), для которого применяется карта качественных показателей состо-

яния ТП. Целью методики К.И. Галыниса является совершенствование ТП территории (ре-

гиона), который представляет собой систему показателей, сгруппированных по шести бло-

кам, каждый из которых характеризуется набором показателей, которые имеют разную силу 

(выраженную в виде нейронных сетей, представляющих собой математические модели) 

воздействия на ТП, а также обладают отличными друг от друга весовыми коэффициентами. 

Е.А. Чекмарева, М.М.°Панов предлагают оценивать ТП района на основе ежегодной дина-

мики качественных показателей (здоровье, образование, активность населения и др.) и как 

следствие количественных характеристик региона, для которых предложен расчет положи-

тельных и отрицательных частных индексов. Кроме того, варианты расчета, предложенные 

К.И. Галынисом, Е.А. Шекмаревой и М.М. Пановым, разработаны и адаптированы для рас-
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чета показателя ТП региона (общества) и не предусматривают вычисление индивидуальных 

характеристик ТП человека.  

На основе проведенного анализа различных способов измерения ТП, можно сделать 

вывод о том, что интегральные методы исчисления, объединяющие в себе качественные и 

количественные характеристики, позволяет в полной мере учесть многогранность содержа-

ния ТП. Таким образом, объединив качественный и количественный подходы можно полу-

чить интегральную формулу для оценки ТП работников в организации, которая имеет сле-

дующий вид: 

ТП = 𝑡1 ∙ 𝑓(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … 𝑎𝑛),  (2) 

где 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … 𝑎𝑛 – это характеристики имеющихся средств и возможностей в рамках 

целенаправленной предметно-преобразующей деятельности; 

 𝑡1 – имеющееся время необходимое для достижения поставленных целей в процессе 

целенаправленной предметно-преобразующей деятельности. 

Описанная в выражении (2) зависимость, не вступает в противоречие с терминологи-

ческой сущностью, сформулированной в определении ТП, под которым предложено пони-

мать «имеющиеся средства и возможности для достижения поставленных целей в процессе 

целенаправленной предметно-преобразующей деятельности» [16]. 

Таким образом, результат, полученный в процессе проведения анализа способов изме-

рения ТП, позволяет сделать заключение о допустимости применения интегрального под-

хода к оценке ТП (первичного этапа капитализации ТП [17]), в котором учитывается сово-

купность имеющихся средств и возможностей в рамках целенаправленной предметно-

преобразующей деятельности (качественное описание), и влияние фактора времени (коли-

чественная оценка).  

Для установления возможности использования и интеграции полученной в уравнении 

(2) зависимости при выработке показателей оценки капитализации ТП, необходимо обра-

титься к рассмотрению и анализу способов измерения трудового ресурса (промежуточный 

этап процесса капитализации ТП) и трудового капитала (конечный этап процесса капитали-

зации ТП). 
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ABSTRACT 

The article discusses the contradictions between interrelated maroeconomic indicators: changes in 

household incomes and GDP growth rates for 2018. The instability of economic growth factors in the 

conditions of stagnation in consumer demand is highlighted. 

Keywords: real disposable income; the economic growth; GDP; consumer demand. 

В конце января 2019 г. Росстат опубликовал предварительные данные по реальным 

располагаемым доходам населения за минувший год, которые снизились на 0,2% [1]. Таким 

образом, 2018 год стал пятым годом подряд снижения данного показателя. Эти данные вы-

глядят противоречивыми на фоне рекордного за последние годы темпа роста экономики 

России и заявления Министра труда и социальной защиты РФ М. Топилина о «беспреце-

дентном росте» доходов населения. В связи с этим автором ставится задача сопоставления 

ряда макроэкономических данных для определения противоречий с точки зрения экономи-

ческой «логики». 

Под реальными располагаемыми доходами населения понимаются доходы населения 

за вычетом обязательных платежей (прежде всего налогов), скорректированные на индекс 

потребительских цен. И данный показатель в очередной раз продемонстрировал падение, 

несмотря на данные Правительства РФ о росте заработных плат в 2018 году. 

Вместе с тем удивительными оказались не только данные по доходам населения за 

прошлый год. Показатель индекса физического объема ВВП по итогам 2018 г. относительно 

2017 г. на уровне 102,3% [2] неожиданно оказался лучше самых оптимистичных прогнозов. 

К ним относятся и прогнозы Банка России и Правительства РФ и экспертного сообщества. 

Темпа роста ВВП РФ за 2018 г. на уровне 2,3% практически никто не ждал, учитывая 

скромные данные за первое полугодие 2018 г., составившие лишь 1,7% [3], а в целом по 

2018 г. экспертные ожидания были в пределах 1,5-2%. 

Как правило, положительные темпы роста ВВП и его ускорение обеспечиваются в 

значительной мере ростом потребительского спроса, который напрямую зависит от измене-

ния реальных располагаемых доходов населения. Однако эти доходы в 2018 г. показали па-

дение на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, а значит оказали отрицательное влияние 

на рост экономики. Возникает вопрос, за счет каких факторов был достигнут столь значи-

тельный (самый высокий за последние пять лет) показатель экономического роста? Основ-

ным драйвером роста стало ускорение роста экспорта (с 5% до 6,3% в реальном выражении) 

и пятикратное замедление роста импорта (с 17,4% в 2017 г. до 3,8% в 2018 г. в реальном 

выражении) [4]. Кроме того, значительное влияние на рост ВВП оказал строительный сек-

тор, однако речь идет не о жилищном строительстве, а о промышленном. Так кампания Но-

ватэк в 4 квартале 2018 г. завершила строительство проекта Ямал СПГ», запустив на год 

раньше плана третью технологическую линию в ноябре прошлого года. Помимо этого, 

строительство газопроводов трех проектов Газпрома так же внесло значительный вклад в 

рост экономики за 2018 год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост экономики России в 2018 г. был обес-

печен строительством инфраструктурных объектов отдельных компаний и рекордным саль-

до торгового баланса, при этом он происходил на фоне ослабления внутреннего спроса и за 

счет существенного сокращения спроса на импорт. Вместе с тем, проект Новатэка завер-

шен, а два из трех строящихся газопровода проектов Газпрома (Турецкий поток и Северный 

поток-2) планируется завершить в конце 2019 г. Это означает, что данные факторы эконо-
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мического роста 2018 года в последующие годы уже не смогут оказывать положительное 

влияние на темпы роста ВВП страны.  

Аналогичная ситуация и по чистому экспорту (разнице между экспортом и импор-

том). Положительный торговый баланс, достигнув максимальных значений в 2018 г., едва 

ли может быть увеличен в последующие годы. Этот фактор устойчивым и качественным 

считать нельзя, поскольку резкое сокращение роста импорта в прошлом году было вызвано 

двумя факторами: девальвацией рубля и отсутствием роста реальных располагаемых дохо-

дов населения. Существует такой показатель как предельная склонность к импорту 

(Marginal propensity to import) – это часть дополнительно полученной денежной единицы 

наличного дохода, направленная на реальное потребление импортных товаров и услуг. По-

скольку мы констатировали, что реальные располагаемые доходы населения не выросли по 

итогам 2018 г., то и дополнительного спроса на импортные товары и услуги по сравнению с 

2017 г. со стороны населения предъявлено не было. Однако спрос на импорт осуществляет 

не только потребитель (домохозяйства), но и фирмы. Но спрос со стороны фирм во многом 

зависит от экономического положения страны, а в России условия для развития предприни-

мательства (прежде всего малого и среднего) в посткризисный период не носили позитив-

ного характера. Более того, девальвация российской валюты в 2018 г. привела к заметному 

удорожанию импорта и многие предприятия отказались от приобретения импортной техни-

ки, технологий или сократили объем планируемых ранее закупок. Помимо этого, ослабле-

ние рубля оказало влияние и на инфляцию, которая во втором полугодии 2018 г. ускорила 

свой рост, а это напрямую влияет на состояние реальных доходов населения и предприятий.  

Весьма интересными выглядят итоги прошедшего года в части снижения реальных 

располагаемых доходов населения на фоне заявления Министра труда и социальной защиты 

РФ М. Топилина в октябре 2018 г. о беспрецедентном росте зарплат в номинальном и ре-

альном выражении [5]. Складывается уникальная ситуация, при которой зарплаты (номи-

нальные и реальные) растут, а реальные располагаемые доходы вновь снизились. Подобную 

парадоксальную ситуацию можно объяснить резким ростом минимального прожиточного 

минимума (МРОТ) в России в 2018 г. Если в июле 2017 г. МРОТ составлял 7800 рублей, то 

с 1 января 2018 г. он вырос до 9489 рублей, а с 1 мая 2018 г. – до 11163 рубля [6]. Таким об-

разом, МРОТ по сравнению с прошлым годом вырос на 43,1%. Не секрет, что в России зна-

чительная часть малого бизнеса использует размер МРОТа не только для измерения размера 

зарплат сотрудников низшего звена, но и высшего, вплоть до топ-менеджеров фирм. А зна-

чит в 2018 г. фирмам с «конверточными» зарплатами пришлось увеличить «белые» доходы 

их персонала почти в полтора раза. Вместе с тем, такое значительное увеличение офици-

альной заработной платы вполне вероятно привело к сокращению ее неофициальной части. 

А если учесть, что перевод части доходов в официальную часть сопровождается дополни-

тельной нагрузкой на бизнес в виде удержания 13% НДФЛ и выплаты 30% взносов во вне-

бюджетные фонды, то можно предположить, что реально получаемая на руки зарплата мно-

гих работников малого бизнеса не только не выросла, но даже снизилась в номинальном и 

реальном выражении.  

Все это создает риски продолжения тенденции на сокращение реальных располагае-

мых доходов населения, снижения потребительского спроса, а на фоне отсутствия значи-

мых иных факторов экономического роста – снижения темпов роста ВВП в текущем году и 

среднесрочной перспективе.  

Список литературы 

1. Реальные доходы россиян упали пятый год подряд. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019/5c4af2c39a7947badf2d4e74 (дата: обраще-

ния 02.04.2019). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

68|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

2. ВВП (в 2018 г. – первая оценка). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdcebf78e68

89fb6 (дата обращения: 02.04.2019). 

3. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-сентябрь 

2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-09-2018.pdf (дата обращения: 02.04.2019). 

4. Ускорение роста ВВП в 2018 году связано с разовыми факторами. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/uskorenie-rosta-vvp-v-

2018-godu-svyazano-s-razovymi-faktorami-20190213-14200/ (дата обращения: 02.04.2019). 

5. Топилин назвал темпы роста зарплат россиян беспрецедентными. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/5713320 (дата обращения: 02.04.2019). 

6. Величина МРОТ в 2013 – 2019 годах в России. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

https://nalog-nalog.ru/posobiya/posobie_po_vremennoj_netrudosposobnosti_bolnichnyj/velichina-

mrot-v-rossii-tablica (дата обращения: 02.04.2019). 

 

 

УДК 657.4 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

АГРОХОЛДИНГАХ 

Забазнова Дарья Олеговна, 

к.э.н., доцент Волгоградского государственного аграрного университета,  

г. Волгоград 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлен порядок формирования учетной политики агрохолдинга, в частности 

установлена единая форма учета, разработан единый график документооборота, утверждены 

разработанные форм первичной учетной документации, определены единые способы ведения 

бухгалтерского учета. Отмечена основная цель стандартизации учетной политики- консолидация 

финансовой отчетности. 
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ABSTRACT 

The article presents the order of formation of the accounting policy of the agricultural holding, in 

particular, established a single form of accounting, developed a unified schedule of workflow, approved 

developed forms of primary accounting documentation, identified uniform methods of accounting. The main 

objective of the standardization of accounting policies - the consolidation of financial statements. 
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Агрохолдинги характеризуются диверсификацией капиталов и активов, территори-

альной отдаленностью участников, их отраслевой, экономической, организационной, кад-

ровой, финансовой неоднородностью, разной степенью финансовой мотивации и ответ-
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ственности.  

«Агрохолдинг» - это вертикально интегрирования группа организаций, в которой со-

четается централизованное управление с сохранением юридической самостоятельности до-

черних предприятий.  

Управление ресурсами агрохолдинга невозможно без формирования его структуры, 

необходимой для осуществления единой политики и для координации производственно-

финансовой деятельности. Особенностью взаимоотношений в группе предприятий, являет-

ся то, что происходит оптимальное сочетание интересов группы в целом и интересов от-

дельного участника, входящего в группу. Проведение единой политики агрохолдингом 

обеспечивает ему необходимую конкурентоспособность и развитие как участника хозяй-

ственного оборота. 

Вертикально интегрированная группа организаций «Агрохолдинг» самостоятельно 

формирует единую учетную политику, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтер-

ском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. При этом «Агрохолдинг», основы-

ваясь на допущениях и требованиях, приведенных в ПБУ 1/2008, использует последова-

тельно следующие документы: а) МСФО; б) положения федеральных и (или) отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; в) рекомен-

дации в области бухгалтерского учета. 

При формировании единой учетной политики в агрохолдингах учитываются требова-

ния ПБУ 1/2008 и МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" и МСФО (IAS) 8 

"Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки". МСФО (IAS) 1 подчеркивает 

значимость для пользователей информации о том, какие принципы оценки применялись 

при подготовке финансовой отчетности. Стандарт требует раскрывать положения учетной 

политики в отношении всех существенных операций, по которым МСФО не содержат спе-

цифических требований, и которые самостоятельно разрабатываются организацией в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 8. Основное требование стандарта заключается в необходимости 

применения профессионального суждения при выборе и применении учетной политики, 

которая обеспечила бы представление уместной и достоверной информации для пользова-

телей при принятии экономических решений.  

В конечном итоге отчетность должна отвечать нескольким фундаментальным крите-

риям: достоверно представлять финансовое положение организации, результаты ее финан-

сово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств; отражать экономическое 

содержание операций, прочих событий и условий, а не только правовую форму; быть 

нейтральной, т.е. ненацеленной на определенный результат; должна быть подготовлена на 

основе принципа осмотрительности; должна быть полной во всех существенных аспектах [2 

с. 128]. 

При внедрении единых требований к учетной политике необходимо провести анализ 

учетной политики дочерних предприятий на соответствие стандартам. При наличии рас-

хождений учетной политики дочернего предприятия от требований единой учетной поли-

тики группы, все отклонения в учетной политике дочернего предприятия, должны быть 

приведены в соответствие с едиными требованиями. Представим общий порядок формиро-

вания единой учетной политики для группы организаций «Агрохолдинг»: 

1. Установление форм и способов ведения бухгалтерского учета на основании дей-

ствующих нормативных документов. 

2.Установление бухгалтерского учета в каждом из предприятий группы организаций 

«Агрохолдинг» бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

3. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря отчетного года включи-

тельно. Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в срок по требова-

нию учредителей, согласно учредительным документам, в установленные сроки органу фе-
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деральной налоговой службы (в одном экземпляре), в установленные сроки органу государ-

ственной статистической отчетности. Составление промежуточной бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ежеквартально для предоставления учредителям. 

4. Определение характера ошибок при их нахождении: неправильное применение за-

конодательства о бухгалтерском учете; неправильное применение учетной политики орга-

низации; неточности в вычислениях. Неправильная классификация или оценка фактов хо-

зяйственной деятельности и т.п. признаются существенными, если отношение суммы 

ошибки к сумме активов бухгалтерского баланса за отчетный год составляет более 5%. 

5. При определение ошибок предшествующего отчетного года, не являющихся суще-

ственными, выявленными после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 

необходимо внести исправление по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том 

месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. При этом корреспондирующим счетом 

в записях является счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

6. Включение в единую учетную политику группы организаций «Агрохолдинг», со-

гласно п. 4 ПБУ 1/2008: рабочего плана счетов бухгалтерского учета; форм первичных 

учетных документов; рабочих внутренних документов: оперативных сводок, текущих ито-

говых отчетов, общих отчетов; регистров бухгалтерского учета; порядка проведения инвен-

таризации активов и обязательств; способов оценки активов и обязательств; правил доку-

ментооборота и технологий обработки учетной информации; порядка контроля за хозяй-

ственными операциями; другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета. 

7. Установление единой формы учета, автоматизированной с использованием про-

граммы "1С: Предприятие", позволяющей использовать единый для всех предприятий Аг-

рохолдинга план счетов.  

8. Разработка единого графика документооборота. В соответствии с Положением о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Приказом Минфина 

СССР от 29.07.83 г. N 105, основными этапами документооборота являются: создание (по-

лучение) первичных бухгалтерских документов; принятие их к учету; обработка; передача в 

архив. В указанном разделе учетной политики отражено закрепление используемых форм 

первичной учетной документации, в том числе использование формируемых документов в 

системе 1С:Предприятие 8. Спутниковый мониторинг", определение контроля правильно-

сти заполнения, установление порядка и сроков передачи документов в бухгалтерию для 

обработки и на хранение и составление единого графика документооборота в форме табли-

цы. 

Система 1С:Предприятие 8. Спутниковый мониторинг позволяет отслеживать в пери-

од полевого сезона работу всей техники, на которой установлены датчики системы монито-

ринга. Сотрудниками учетной службы ежедневно формируется отчет по пробегу техники. 

Данный отчет сохраняется, добавляются графы: номера полей, количество выгрузок бунке-

ров комбайнов на уборке, ограничение скоростного режима, в примечании отмечается есть 

ли превышение по скорости. Данные предоставляются для анализа работы техники и для 

выяснения причин простоя начальнику цеха, главному инженеру и главному агроному. По-

сле выяснения причины простоя сообщаются учетчикам, которые представляют отчет, и с 

подписями начальника цеха и главных специалистов предоставляют его генеральному ди-

ректору.  

По отдельным участкам учета, где задействовано большое число лиц ответственных за 

составление и движение первичного документа, необходимо предусмотреть схемы движе-

ния, наглядно представляющие документооборот. 

9. Утверждение принятых к применению унифицированных форм первичной учетной 

документации по следующим разделам учета: по учету сельскохозяйственной продукции и 

garantf1://12063097.1204/
garantf1://10006822.0/
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сырья; по учету труда и его оплаты; по учету основных средств и нематериальных активов; 

по учету материалов; по учету работы строительных машин и механизмов; по учету резуль-

татов инвентаризации; по учету кассовых операций; и т.д. 

10. Утверждение принятых к применению самостоятельно разработанных форм пер-

вичных учетных документов по некоторым участкам учета. В самостоятельно разработан-

ных формах присутствуют все обязательные реквизиты, в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона 

РФ "О бухгалтерском учете" [3]. 

11. Утверждение единых способов ведения бухгалтерского учета, согласно п. 18 ПБУ 

1/2008.  

К единым способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании 

учетной политики агрохолдинга следует отнести:  

А) Способы амортизации основных средств, нематериальных и иных активов. В стан-

дарте учетная политика «Агрохолдинг» для каждого предприятия группы указывается стан-

дартный подход в отношении: принятых организацией сроков полезного использования 

объектов основных средств (по основным группам); перечня объектов основных средств, 

стоимость которых не погашается; порядка учета основных средств, предоставленных и по-

лученных по договору аренды; порядка амортизации объектов недвижимости, принятых в 

эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной 

регистрации; способов начисления амортизации по отдельным группам объектов основных 

средств.  

Установить что: 

 Основные средства необходимо разделить, согласно Классификации основных 

средств (НК РФ гл. 25), на амортизационные группы, 

 установить срок полезного использования основных средств в рамках диапазона, 

установленного для каждой амортизационной группы по минимальному сроку. 

 Амортизацию объектов основных средств необходимо производить линейным 

способом. 

 Единицей основных средств является инвентарный объект. 

 Несущественные затраты на приобретение основных средств и нематериальных 

активов в бухгалтерском учете учитывать в текущих расходах. Существенными считаются 

затраты превышающие 5% от первоначальной стоимости объекта.  

Б) Способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства 

и готовой продукции. При формировании единой учетной политики для группы предприя-

тий «Агрохолдинг», унифицировать следующую информацию: о способах оценки матери-

ально-производственных запасов по их группам (видам);о порядке формирования стоимо-

сти материально-производственных запасов, переданных в залог; о порядке формирования 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей; о способах оценки, товаров, 

незавершенного производства и готовой продукции. 

При различиях в оценке, корректировать финансовый результат и балансовую стои-

мость материально-производственных запасов.  

Установить, что: 

 учет материальных ценностей производить по фактическим расходам на приобре-

тение. 

 определить фактическую себестоимость материальных ресурсов, списываемых в 

производство и осуществлять по средней себестоимости.  

 фактическую себестоимость производимой продукции, работ и услуг определять 

лишь после завершения всего цикла работ (после окончания календарного года). В течение 

года продукцию, работы и услуги в учете отражать по плановой себестоимости. После рас-

garantf1://12063097.1418/
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чета годовых отчетных калькуляций плановую себестоимость продукции корректировать до 

ее фактической себестоимости.  

 товары, предназначенные для продажи, отражать по покупной стоимости. 

 Расходы по доставке материалов со склада поставщиков на склад предприятия, как 

собственным автотранспортом, так и привлеченным, относить на увеличение стоимости до-

ставленных материалов. 

 услуги элеватора по приемке, хранению, переоформлению и доставке продукции с 

тока на элеватор отражать по дебету счета 43 «Готовая продукция» в разрезе вида продук-

ции и ее класса. 

 услуги по доставке продукции с поля на ток и с поля на элеватор списывать в дебет 

счета 20 «Основное производство», в разрезе корреспондирующих счетов и формировать 

производственную себестоимость продукции.  

В) Соответствия видов доходов и расходов. Под соответствием понимать классифика-

цию доходов и расходов в отношении их отнесения к доходам и расходам от обычных ви-

дов деятельности либо к прочим. Изменения в баланс не вносить, но отчет о прибылях и 

убытках должен быть составлен исходя из тех требований к определению категории дохода 

или расхода, которые выдвигает единая учетная политика. 

Кроме того, стандартизируется следующая информация: о порядке признания выруч-

ки организации; о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от 

выполнения (оказания, продажи), которых признается по мере готовности; о применяемых 

налоговых режимах. 

Установить, что: 

 учет доходов для целей бухгалтерского учета вести в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Мин-

фина России от 06.05.1999 N 32н, Доходом от реализации признаются выручка от реализа-

ции товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, вы-

ручка от реализации имущественных прав. Выручку от реализации определять исходя из 

всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 

имущественных прав, выраженных в денежной и (или) натуральной формах. 

 учет расходов для целей бухгалтерского учета вести в соответствии с Положени-

ем по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 

 доходы от сдачи имущества в аренду являются доходами от обычного вида дея-

тельности. 

Г) Признания в составе текущих затрат коммерческих и управленческих расходов.  

Расходы, это обоснованные и документально подтвержденные затраты предприятия. 

Они делятся на расходы, связанные с производством и реализацией и на внереализацион-

ные расходы. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком затраты. 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве рас-

ходов по обычным видам деятельности.  

Установить, что: 

 Для учета в Агрохолдинге выделить четыре группы счетов: счета учета затрат ос-

новного производства, счета учета затрат вспомогательных производств, счета учета расхо-

дов по управлению и обслуживанию производства и счета учета затрат в обслуживающих 

производствах и хозяйствах. 

 Учитывать производственные затраты по элементам и единым статьям раздельно 

по местам их возникновения (по видам производств и хозяйств, где они произведены), в 
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разрезе счетов и субсчетов, входящих в раздел 3 "Затраты на производство" Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса, утвержденного приказом Минсельхоза России от 

13.06.2001 г. N 654. 

 Учет затрат основного производства вести в разрезе объектов учета затрат и ста-

тей затрат. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, 

непосредственно связанные с производством сельскохозяйственной продукции.  

 учет затрат незавершенного производства вести в течении всего технологического 

цикла. В конце года по счету 20 «Основное производство» показывать стоимость затрат не-

завершенного производства урожая будущих лет в оценке по фактической производствен-

ной себестоимости. 

 по кредиту счета 20 «Основное производство» в течение года отражать суммы 

плановой себестоимости производимой продукции и в течении года списывать на счет 43 

«Готовая продукция», 90 «Продажи». В конце года осуществлять калькулирование себесто-

имости и учет калькуляционных разниц. 

 Установить объект калькуляции- вид основной и сопряженной продукции, полу-

чаемой от каждой сельскохозяйственной культуры, по которой исчисляется себестоимость 

их производства 

 калькулирование плановой себестоимости продукции собственного производства 

до фактической себестоимости осуществлять по установленному единому порядку закры-

тия счетов по учету затрат. 

 к вспомогательным производствам, относить цеха и подразделения, которые об-

служивают основную отрасль в порядке выполнения для них определенных работ или ока-

зания услуг. Учет затрат вести в разрезе субсчетов, по видам оказываемых работ или услуг. 

Данные затраты отражать на счете 23 «Вспомогательные производства» на отдельных суб-

счетах, субаналитических счетах и статьях затрат.  

 затраты вспомогательных производств являются в бухгалтерском учете косвен-

ными (распределяемыми). В установленный период списывать формируя фактическую се-

бестоимость продукции, работ, услуг. Счет 23 «Вспомогательные производства» не имеет 

на конец года переходящего остатка (незавершенного производства). 

 общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете учитывать на синтетическом 

собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы». Данные расхо-

ды являются косвенными (распределяемыми) и подлежат списанию в конце отчетного пе-

риода. 

 аналитический учет общехозяйственных расходов вести по статьям затрат. Спи-

сание на основное производство осуществлять пропорционально общей сумме затрат на ос-

новное производство без стоимости семян собственного производства. 

 учет затрат обслуживающих производств вести на счете 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», предназначенного для учета затрат и выхода продукции по об-

служивающим производствам. Согласно п.45 Приказа Минсельхоз РФ №792 от 06.06.2003г. 

убыток от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства списывать в дебет счета 91.2 

"Прочие расходы". 

Д) В разделе единой учетной политике группы предприятий регулирующей отражение 

информации по займам и кредитам, установить единый подход: к порядку и условиям пере-

вода долгосрочной задолженности в краткосрочную; к составу и порядку списания допол-

нительных затрат по займам; к выбору способов начисления и распределения причитаю-

щихся доходов и осуществляемых расходов по заемным обязательствам. 

Установить, что:  
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 Расходы по займам отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе про-

чих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

 При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельную 

величину процентов, признаваемых расходом, принимать в соответствии с абзацем 3 п.1.1 

ст.269 НК РФ. 

 займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, 

не переводить в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа 

остается менее 365 дней. 

 основную сумму обязательств по полученному займу (кредиту) отражать в бух-

галтерском учете организацией-заемщиком как кредиторскую задолженность в сумме фак-

тически полученного займа (кредита). 

Е) Порядок контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  

Установить, что: 

 Инвентаризацию материалов, товарных запасов, проводить на начало каждого го-

да, а также в случаях предусмотренных законодательством. 

 Инвентаризацию расчетов (сверка взаиморасчетов) проводить на начало каждого 

месяца, следующего за отчетным, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

 Инвентаризацию основных средств, проводить один раз в три года, а также в слу-

чаях предусмотренных законодательством. 

 Специалисты материнской организации имеют право проводить и перепроверять 

результаты любой инвентаризации на территории дочернего предприятия группы организа-

ций «Агрохолдинг». 

Материнская компания отвечает за формирование, утверждение и применение единых 

стандартов ведения бухгалтерского учета всеми организациями. Основной целью построе-

ния единой учетной политики и унификации бухгалтерского учета в агрохолдинге является 

консолидация финансовой отчетности, позволяющая представить факты хозяйственной 

жизни отдельно взятых предприятий группы как единого целого, что способствует оптими-

зации финансовых потоков и повышению уровня управляемости группой предприятий [2 

стр 128]. 
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Сегодня в рамках национального проекта по цифровизации [1] экономики происходит 

масштабная реструктуризация компаний на отечественном рынке: государство готово под-

держивать предприятия, которые занимаются инновационной и наукоёмкой деятельностью 

преимущественно в сфере IT – технологий и цифровых информационных сред. 

Реализация данного проекта в период с 2019 по 2024 годы будет возможна посред-

ством взаимодействия государства и частных предприятий (государственно – частное парт-

нёрство) через дополнительное финансирование, предоставление расширенных налоговых 

льгот и грантовых выплат.  

В рамках программ государственно-частного партнёрства представители среднего ин-

новационного бизнеса могут реализовать себя на площадке высокотехнологичных компа-

ний в рамках сектора Рынок инноваций и инвестиций на Московской бирже. Этот сектор 

появился всего десять лет назад, но результаты его работы уже положительно влияют на 

показатели российской экономики в инвестиционных и корпоративных рейтингах. В том 

числе об этом свидетельствует показатель капитализации индекса «ММВБ – инновации»: в 

феврале 2019 года его капитализация составила 1,325 млрд, значение увеличилось в 1,68 раз 

по сравнению с первоначальными данными в 2010 году [2]. 

 Однако исследование показывает наличие ряда проблем, сдерживающих реализацию 

проекта и развитие РИИ. Этим обусловлена актуальность рассматриваемых вопросов. 
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Основная цель биржевого направления Рынок инноваций и инвестиций на Москов-

ской бирже – привлечение инвестиций в инновационный и рискованный сектор российской 

экономики. По результатам взаимодействия профильных министерств, ведомств, биржевых 

комитетов и представителей бизнеса по средствам законодательных норм и информацион-

ной поддержки происходит становление надёжной инвестиционной цепочки: от среднего 

бизнеса до корпораций. Корпорации проходят листинг не только на российских, но и на 

международных биржах: у акций повышается их внутренняя стоимость и инвестиционная 

привлекательность, изменяются рейтинговые значения компаний, при этом уровень риска 

существенно снижается.  

Преимуществами для инновационных компаний – эмитентов при выходе на данный 

рынок будут: 

1. Возможность получить комплексную оценку со стороны листингового агента – 

биржи. Профессионалы осуществляют фундаментальный анализ для потенциальных инве-

сторов, что позволяет получить признаваемую котировку, уменьшить излишнюю биржевую 

волатильность и установить ровные изменения цен в течение торгового дня. 

2. Получение консультативных услуг и льготных условий для выхода на рынок. У 

компаний повышается кредитный рейтинг, что позволяет привлечь дополнительные ресур-

сы для основной деятельности. Московской биржей предусмотрен ряд упрощённых усло-

вий для регистрации проспекта ценных бумаг. 

3. Повышение уровня корпоративного управления и информационной прозрачности. 

Листинговый агент содействует в реализации маркетинговых и презентационных программ 

для потенциальных инвесторов. Агент «подталкивает» руководство компаний к переходу на 

международные стандарты отчётности и реализацию перспективных проектов по составле-

нию интегрированной отчётности и сетей корпоративных новостей. 

4. Привлечение дополнительных государственных финансовых ресурсов, а также 

средств от увеличения числа долгосрочных инвесторов и спекулянтов. Открытие новых 

рынков сбыта продукции через государственную заинтересованность. 

Инвесторы в цепи «риск-доходность» получают дополнительные гарантии от листин-

гового агента, а также ряд преимуществ со стороны налогообложения полученной прибыли 

как для физических, так и для юридических лиц. Особенности льгот по налогообложению 

Рынка инноваций и инвестиций (РИИ) представлены в таблице 1, составленной авторами на 

основе данных Московской биржи [3].  

 

С 01.01.2016 года инвесторы освобождаются от уплаты НДФЛ или налога на прибыль 

при владении ценной бумагой сектора РИИ не менее одного полного года. Нулевая налого-

вая ставка сохраняется до 31 декабря 2022 года, однако Правительство РФ не исключает 

возможность её пролонгирования. Данная льгота с 01.01.2019 распространяется не только 

на эмитентов акций сектора, но и на другие ценные бумаги компаний [4]. 

Однако Рынок инноваций и инвестиций включает в настоящее время еще небольшое 

количество эмитентов: количество ежегодно варьируется от 12 до 17 компаний. Основные 

http://moex.com/ru/emitents.aspx?firm=QIWI
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компании-эмитенты сектора РИИ представлены в таблице 2, составленной авторами на ос-

новании данных Московской биржи [5].  

Такая ситуация связана с барьерами входа в данный сектор, основными из которых 

являются следующие ограничения:  

1. Критерий капитализации – не менее 500 млн. рублей, такое значение капитализации 

проблематично для среднего бизнеса, малоизвестных компаний и высокорискованных ак-

ций. Инвесторы часто не доверяют таким компаниям: без государственной поддержки они 

не являются прозрачными и стабильными. Консервативные инвесторы предпочитают им 

акции компаний – «голубые фишки». 

2. Государство ограничивает список видов инновационной деятельности и Реестр ин-

новационных продуктов, необходимых нашему государству. При этом необходимо отме-

тить, что данный список не обновляется в течение длительного времени, а грантовая по-

мощь часто оказывается незначительной и/или финансово неэффективной. 

В рамках реализации национального проекта сектор Рынок инноваций и инвестиций 

Московской биржи может и должен усилить своё влияние на биржевом рынке. Для этого 

Правительство Российской Федерации может предпринять дополнительные меры поддерж-

ки для инвесторов и эмитентов участников этого рынка. Представляется, что такими мера-

ми могут стать следующие мероприятия: 

 изменение порога входа в сектор РИИ;  

 реализация системы льготной регистрации и предоставления отчётности на бир-

же; 

 выделение отдельного информационного блока для потенциальных инвесторов в 

рамках проекта «Единое окно раскрытия корпоративной информации»;  

 введение бессрочной льготы по налогообложению для российских и иностранных 

инвесторов, владеющих ценными бумагами РИИ более трёх лет. 

Реализация указанных направлений будет способствовать развитию рынка инноваций 

и инвестиций в России, позволит привлечь дополнительные средства потенциальных рос-

сийских и зарубежных инвесторов, будет способствовать реструктуризации экономики и ее 

цифровизации. 

http://moex.com/ru/emitents.aspx?firm=QIWI
http://moex.com/ru/emitents.aspx?firm=RU000A0ZYLD2
http://moex.com/ru/emitents.aspx?firm=LIFE
http://moex.com/a1328


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

78|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Список литературы 

1. Правительство РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.ru. 

2. Центр раскрытия корпоративной информации. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.e-disclosure.ru. 

3.  Московская биржа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.moex.ru. 

4. ФЗ от 29.12.2015 №396 – ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» 

5. Московская биржа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moex.ru. 

 

 

УДК 330 

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Сосунова Людмила Сергеевна 

доцент, Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

Титова Нина Сергеевна 

студент, Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

АННОТАЦИЯ 

В статье проводится теоретический анализ экономических систем, рассматривается особенности 

экономической системы современной России и основные направления её трансформации. 

Ключевые слова: экономическая система; трансформация; общие закономерности 

трансформации. 

ENTITY OF THE ECONOMIC SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND MAIN DIRECTIONS IT TRANFORMATION 

Sosunova L.S., 

Associate professor, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk 

Titova N.S., 

Student, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk  

ABSTRACT 

In article the theoretical analysis of economic systems is carried out, is considered features of an 

economic system of modern Russia and the main directions it transformation. 

Keywords: economic system; transformation; general regularities of transformation. 

После распада СССР Россия перешла к системе рыночной экономики, но многие фак-

торы говорят о том, что наша страна «застряла» в переходном этапе. Бесспорно, сегодня ос-

новой экономической системы России составляет рынок, но степень участия государствен-

ного велика, также, как и границы его вмешательства. Это связано в первую очередь с тем, 

что российский рынок сильно монополизирован. 

На сегодняшний день экономическая ситуация в России достаточно нестабильна, от-

сутствуют темпы устойчивого развития. Данные уязвимости Российской экономики могут 

найти много объяснений, все заключено в экономической системе России. Россия позицио-

нирует себя как страна с рыночной экономикой, но на самом деле данный факт неоднозна-

чен. 
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Данный факт обоснован тем, что длительный отрезок времени экономика России име-

ла командно-административный характер, сущность которого заключается в тотальном 

контроле государством экономической жизни страны. Соответственно, такой контроль был 

наиболее доступен в рамках малого числа больших фирм, нежели большого объема малень-

ких предприятий.  

Если одним из факторов классификации экономических систем является отношения 

форм собственности, можно отметить, что данный критерий указывает на принадлежность 

к рыночной системе, т.к. в России отмечается значительное превышение частной собствен-

ности над государственной. Российская экономическая система является многоукладной. 

Хотя базисом является частная собственность. 

Также, капиталистической Россия характеризуется и по способу производства. Не-

смотря на преобладание частной собственности, доля малого бизнеса, обеспечивающего 

гибкость экономики и некоторую ее стабильность перед кризисными явлениями, не так ве-

лика, как в развитых странах, например, в США.  

Несмотря на рыночный тип, российскую экономику нельзя охарактеризовать саморе-

гулируемой. В регулировании экономики активно участвует государство, посредством пря-

мых и косвенных методов. Говоря об уровне развития, экономику России можно охаракте-

ризовать как постиндустриальную. 

Самым явным показателем устойчивости экономики по определению считается ВВП 

(табл.1).  

ВВП России в первом квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 г., согласно 

данным Росстата, составил 101,3%. Если сравнивать динамику ВВП с прошлым годом, то 

следует отметить, что в 2017 г. аналогичный показатель был равен 100,6%. Согласно оцен-

кам Минэкономразвития РФ, прирост ВВП в апреле 2018 г. составил 1,7% к апрелю 2017 г. 

Значимым фактором роста ВВП продолжает оставаться сектор услуг. Промышленное про-

изводство в апреле 2018 г. также обеспечило 0,3 п.п. прироста ВВП. За четыре месяца 2018 

г. ВВП увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
 
[2] 

Также, значимым показателем эффективности экономической системы может послу-

жить темпы инфляции России (табл.2).  

В России в 2015 году уровень инфляции превышал допустимую норму более, чем в 3 

раза. Такие показатели свидетельствуют о серьезных проблемах в экономической системе. 

Необходимо отметить, что экономическая система России имеет неоднозначный тип: 

при позиционировании себя страной с рыночной экономикой, в тоже время прослеживают-

ся некоторые явления, не характерные для рыночного типа. На сегодняшний день в эконо-

мике России и ее структуре прослеживаются «следы» перехода от командно-

административного типа крыночному, эти последствия переходного момента проявляются в 

большинстве своем в виде ряда существенных проблем. [1] Проведенный анализ и пред-

ставленные данные о России подтверждают наличие перечня несовершенств. 
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Для модернизации экономической системы в сторону эффективной хозяйственной де-

ятельности, необходимо: 

1. Усовершенствовать законодательную базу. На примере США можно реформиро-

вать в сторону пресечения формирования новых монополий как основополагающее направ-

ление, в таком случае не будет происходить упущение момента возникновения новых мо-

нополистов, отдавая все силы уже существующим. 

2. Политическо-экономическая деятельность должна взять курс на развитие социаль-

ных программ, упростить систему оформления пособий по безработице.  

3. Государству необходимо ввести систему стимулов и поощрений для внедрения 

НТП в производства, с целью повышения уровня производственного оснащения, выработки 

новых более рациональных технологий производства. Необходима модернизация образова-

тельных программ с учетом потребностей рынка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая система несовершен-

на. Реализация данных механизмов позволит России выйти на путь устойчивого развития. 
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Волгоградская область – один из наиболее перспективных российских регионов с точ-

ки зрения инвестиционной привлекательности. Богатый природными ресурсами, обладаю-

щий значительным промышленным и научно-исследовательским потенциалом и высоко-

квалифицированными кадрами регион располагает широкими возможностями для даль-

нейшего динамичного развития. 

Создание благоприятного инвестиционного климата, формирование эффективной си-

стемы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов становятся 

приоритетными направлениями реализации экономической политики Волгоградской обла-

сти.  

По данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России рейтинго-

вого агентства «Эксперт РА» в 2017 г. Волгоградская область относится к регионам с «по-

ниженным потенциалом – умеренным риском (3В1)» [1]. По критерию «Инвестиционный 

потенциал» Волгоградская область занимает 27-е место и 42-е место по критерию «Инве-

стиционный риск» среди 85 субъектов Российской Федерации [1]. 

Также в «Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России по итогам 

2018 года» Национального рейтингового агентства Волгоградской области присвоена кате-

гория «регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности» (IC6) [2]. 

Одной из ключевых проблем экономики Волгоградской области является ее суще-

ственная недоинвестированность. В регионе относительно малый объем инвестиций в ос-

новной капитал, практически не поступают в региональную экономику иностранные инве-

стиции. 

Динамика притока прямых иностранных инвестиций в значительной степени отражает 

состояние и развитие национальной экономической системы, степень совместимости наци-

онального и зарубежного капитала, способность производственных подсистем страны ис-

пользовать и аккумулировать передовые технико-технологические достижения. Рассмотре-

ние этого процесса в разрезе региона, на примере Волгоградской области, позволяет оце-

нить степень однородности технико-технологической, социально-экономической и инсти-

туциональной среды в стране. 

Фактически, в период с 2007 по 2016 годы развитие Волгоградской области соответ-

ствовало сценарию инерционного развития. Ниже приведена таблица (таблица 1), в которой 

представлены некоторые индикаторы целевого сценария для первых двух этапов реализа-

ции Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года в 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/volume+and+direction+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/foster+collaboration
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сравнении с фактически достигнутыми результатами (данные для сравнения с показателями 

реализации второго этапа приведены по состоянию на 2016 г.) [3].  

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▲ ▼

▲ ▼

▼ ▼

На I этапе инновационного социально ориентированного развития Волгоградской об-

ласти, несмотря на кризис 2008 года, удалось добиться роста всех целевых показателей (за 

исключением объема поступлений иностранных инвестиций), а по трем из них даже был 

превышен плановый уровень (экспорт, импорт и объем платных услуг). Позитивной на 

фоне 2012 года сохранялась динамика инвестиций, в том числе иностранных (эффект низ-

кой базы 2012 года), несмотря на сокращения показателей в последние 2 года. 

Доля региона в общем объеме инвестиций Южного федерального округа (ЮФО) за 

последние 3 года составляла 13,2% – 15,9%, в РФ 1,2% – 1,4%, а за период 10 лет 8,6% – 

15,9% в ЮФО и 0,9% – 1,4% в РФ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Доля Волгоградской области в объеме инвестиций в основной капитал РФ и 

ЮФО за период 2007–2017гг. 

Сравнивая динамику инвестиций Волгоградская область за последние 3 года, можно 

отметить, что несмотря на то, что динамика опережает показатель по ЮФО, но все же зна-

чительно уступает показателям регионов-лидеров, а также по РФ в целом (таблица 2).  

В результате введенных ограничений в 2016 году объем привлеченных иностранных 

инвестиций в основной капитал в Волгоградской области сократился более чем в 3 раза к 

уровню 2015 года и составил 1773,2 млн. руб. В 2017 году объем иностранных инвестиций в 

основной капитал сократился в 4,9 раза к уровню 2016 года, а 1 полугодии 2018 года 

0%
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наблюдался незначительный рост указанного показателя на 0,9 % к уровню аналогичного 

периода 2017 года (таблица 3). 

В 2017 году имела место положительная динамика увеличения поступления ПИИ в 

Волгоградскую область после значительного спада в 2016 году (в 3 раза). Доля ПИИ обла-

сти в ЮФО по итогам 9 мес. 2017 года вернулась на уровень 2015 года и составила 24,3%, 

доля в РФ находилась на уровне 0,3%. 

По показателю ПИИ Волгоградская область находится во втором эшелоне (Нижего-

родская, Самарская области), занимая устойчивую позицию, хотя и уступая лидерам в 4 ра-

за (Белгородская область и Краснодарский край) (таблица 4).  

В настоящее время в Волгоградской области продолжают создаваться предприятия с 

привлечением инвесторов из других стран мира. Наибольшее количество совместных пред-

приятий создано с Италией, Германией, США и Китаем.  

Следует отметить, что в экономике Волгоградской области объемы и направления 

размещения прямых иностранных капиталовложений не соответствуют существующим в 

регионе потребностям, а также нуждаются в совершенствовании федеральные и региональ-

ные мер поддержки и стимулирования сотрудничества с зарубежными инвесторами [5].  

Эффективное развитие и модернизация экономики Волгоградской области, обеспече-

ние конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и миро-

вом рынках позволят повысить инвестиционный потенциал региона и его инвестиционную 

активность; качественно улучшить инвестиционный климат Волгоградской области и со-

здадут благоприятные условия для инвестирования, которые будут максимально удовле-
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творять потребностям экономики региона в инвестициях по приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Волгоградской области. Также органами исполнитель-

ной власти Волгоградской области должна проводится последовательная и эффективная 

инвестиционная политика, ориентированная на рост иностранных и российских инвести-

ций, обновление основных фондов, реконструкцию и модернизацию действующих произ-

водств, ввод построенных промышленных и иных новых инвестиционных объектов в экс-

плуатацию. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена проблема вовлечения в разработку российских техногенных месторождений с 

учетом современных тенденций перехода стран на принципы развития экономики замкнутого цикла. 

Выполнен анализ ресурсного потенциала техногенных образований в целях определения возможности 

их перспективного использования в качестве источников сырья. Обобщены барьеры рыночного, 

институционального и технологического характера, препятствующие повышению доли вторичных 

ресурсов в общем объеме производства.  
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ABSTRACT 

The problem of development of Russian mineral mining and processing wastes is considered with 

respect to the current trends in transition of countries to circular economy principles. The analysis of the 

resource potential of mineral mining and processing wastes is carried out in order to determine the possibility 

of their promising use as sources of raw materials. The barriers to the increase in the share of secondary 

resources in total production are classified into market, institutional and technological groups by their nature. 
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Актуальность изучения вопросов, связанных с рациональным использованием при-

родных ресурсов, возрастает по мере того, как истощается потенциал вовлечения в произ-

водство источников первичного сырья при одновременном росте промышленного спроса на 

различные виды ресурсов. В европейских странах, в условиях ограниченности собственных 

источников минерального сырья и жесткой зависимости от импортных его поставок актив-

но развиваются идеи перехода к экономике замкнутого цикла – бережного расходования 

имеющихся первичных ресурсов, применения безотходных и малоотходных, ресурсосбере-

гающих технологий и технологий переработки вторичного сырья. На правительственном 

уровне приняты инициативы и директивные документы, задающие план действий Евросою-

за по внедрению принципов циркулярной экономики (принят Европейской Комиссией в 

2015 г.), устанавливающие целевые показатели переработки и повторного использования 

отходов промышленного производства, отработавших батарей и аккумуляторов, транспорт-
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ных средств, электронного и электрооборудования. Ведется полномасштабная работа по 

разработке и практическому применению индикаторов циркулярной экономики [1].  

В России пока идеи экономики замкнутого цикла на находят должной поддержки на 

государственном уровне, однако, по мнению ученых, занимающихся исследованием данной 

проблематики, в России существуют как необходимость, так и предпосылки постепенного 

перехода к модели циркулярной экономики в долгосрочном периоде [2]. Минерально-

сырьевому сектору в данном процессе будет отведена немалая роль, во-первых, потому, что 

именно он оказывает существенное негативное воздействие на окружающую среду (рис. 1), 

а во-вторых, именно в горнодобывающем и металлургическом производствах сосредоточен 

потенциал вовлечения в переработку вторичных ресурсов.  

Россия обладает существенной минерально-сырьевой базой полезных ископаемых, 

однако специалисты обеспокоены тенденцией ухудшения ее качества – истощением балан-

совых запасов разрабатываемых месторождений без компенсирующего прироста запасов и 

ресурсов, поставленных на государственный баланс в результате геологоразведочных ра-

бот; снижением содержаний полезных компонентов в рудах; усложнением инженерно-

геологических и горнотехнических условий добычи полезных ископаемых.  

 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [3] 

Рисунок 1 – Динамика образования, обезвреживания и утилизации отходов в добывающем и 

обрабатывающем секторах экономики 

В зависимости от значимости видов полезных ископаемых для экономики страны, 

уровня текущей обеспеченности добычи запасами и наличия/ отсутствия потенциала нара-

щивания минерально-сырьевой базы все полезные ископаемые, согласно «Стратегии разви-

тия минерально-сырьевой базы России до 2035 года» (утверждена в 2018 г.), сгруппированы 

по трем категориям (табл. 1). Обеспеченность рентабельными запасами стратегических и 

наиболее значимых видов полезных составляет 25-30 лет. Однако, по ряду полезных иско-

паемых и продуктов их переработки существует сильная зависимость от импорта: в частно-

сти, практически весь объем потребляемых марганцевых руд (1062 тыс. т в 2017 г.), титано-

вого концентрата (270,6 тыс. т), цирконового концентрата (9,7 тыс. т), плавиковошпатового 

концентрата (180 тыс. т) покрывается за счет импорта; существенной является зависимость 

от внешних поставок продукции редкоземельных металлов, молибденового концентрата, 

вольфрамовой руды и концентратов, цинковой руды и концентратов, товарных хромовых 

86,8% 

93,0% 
Доля в суммарной величине отходов в РФ 
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руд, уранового концентрата [4]. Импорт чистых РЗМ в Россию в 2017 году оценивался на 

уровне 25 млн долл. США (около 1600 т соединений и 140 т металлов). 

Примечания: 1) курсивом обозначены полезные ископаемые, отнесенные к стратегическим видам 

минерального сырья; 2) таблица составлена по данным источников [5, 6].  

В связи с тремя указанными обстоятельствами – растущей нагрузкой на окружающую 

среду, истощением традиционных запасов первичных ресурсов и зависимостью от импорт-

ных поставок некоторых видов полезных ископаемых – разработка техногенных месторож-

дений представляется актуальной в рамках концепции устойчивого развития: утилизация 

отходов добычи и обогащения обеспечивает наиболее полное использование невозобновля-

емых природных ресурсов, снижение темпов истощения минерального сырья в недрах, а 

также ослабление нагрузки на экологию.  

Исследованиями последних лет установлено, что общая величина накопленных отхо-

дов производства в России составляет примерно 80 млрд. тонн техногенных отходов (реги-

оны-лидеры – Мурманская, Свердловская область, Красноярский край, Магаданская об-

ласть). По данным официальной статистики, в России в среднем образуется около 5 млрд. 

тонн отходов в год, из которых 90% создают промышленные предприятия; в переработку 

вовлекается около 20% техногенных отходов, в то время как в развитых странах данный по-

казатель достигает 85-90%. Металлургия является одной из наиболее отходоёмких отраслей 

промышленности (24 %) [7]. С производством 1 тонны цветных металлов, к примеру, связа-

но образование 1-3 тыс. т вскрышных и вмещающих пород и 100 т хвостов обогащения [6]. 

В связи с тем, что эксплуатационные кондиции ранее были выше современных, сформиро-

ванные к настоящему времени отвалы и хвостохранилища добывающих предприятий за-

ключают в себе в промышленных концентрациях черные, цветные, редкие, редкоземельные 
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и драгоценные металлы. Искусственно созданные скопления минеральных веществ в силу 

значительных масштабов одновременно выступают в качестве альтернативного источника 

восполнения минерально-сырьевой базы и одного из основных загрязнителей окружающей 

среды, поскольку содержат токсичные и опасные компоненты.  

Содержащиеся в техногенных образованиях элементы могут быть пригодны в чёрной 

и цветной металлургии (например, теллур используется в производстве железных, медных и 

свинцовых сплавов). В таких отраслях экономики, как машиностроение и строительство, 

происходит широкое внедрение и массовое применение изделий из композитных материа-

лов. Растет потребность в скандии, рении, барите, серебре: сплавы, содержащие данные ме-

таллы, отличаются высокопрочностью, жаростойкостью и пластичностью. Развитие высо-

котехнологичных отраслей требует поставок редкоземельных металлов высокой степени 

чистоты. Отходы железистых кварцитов используются в производстве марблита с высоки-

ми звуко- и теплоизоляционными свойствами [8]. В автомобилестроении железо постепен-

но вытесняется алюминием, в то же время в строительной отрасли наблюдается положи-

тельная динамика спроса на сталь (прогнозируемые темпы ежегодного роста 3-4%): расши-

рение внутреннего спроса будет обеспечено заменой изношенного жилья, реализация 

нефтегазовых проектов будет способствовать активизации работ по строительству трубо-

проводов [9].  

Несмотря на то что в накопленных техногенных образованиях сосредоточено боль-

шинство указанных химических элементов и их соединений, далеко не каждое такое обра-

зование может считаться техногенным месторождением (необходимо, чтобы разработка их 

была рентабельной). Согласно данным государственного доклада «О состоянии и использо-

вании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах», госу-

дарственным балансом учтено 7 техногенных месторождений меди, 5 техногенных место-

рождений олова, 3 – никеля, по 2 месторождения железа, металлов платиновой группы и 

цементного сырья, а также техногенные месторождения цинка, вольфрама, серебра, цирко-

ния, редкоземельных металлов [4]. Необходимо отметить, что доля полезных ископаемых, 

добытых из техногенных образований, в нашей стране пока несущественна. Так, лишь 0,5% 

серебра, 0,14% олова, 1,3% никеля, 1,4% меди, 9,6% цинка и 26,5% вольфрама было добыто 

в 2017 году из техногенных образований (от общего объема добычи).  

Анализ специализированной литературы, различных фактических и статистических 

данных даёт возможность выделить барьеры, препятствующие более интенсивному вовле-

чению в разработку техногенных месторождений, которые можно сгруппировать в следу-

ющие блоки: 

1) рыночные барьеры: 

 зависимость от цен на первичные природные ресурсы, отличающиеся изменчивой 

динамикой; 

 стагнация спроса на конечную продукцию на внутреннем рынке; 

 высокие затраты на извлечение металлов, сопоставимые или превышающие затра-

ты на добычу первичных полезных ископаемых; 

 угроза введения новых санкций в отношении российских компаний на привлече-

ние долгосрочного финансирования и организацию совместных проектов с иностранными 

партнерами;  

 неэффективное применение государственных инструментов косвенного регулиро-

вания, в частности, налоговых механизмов: налоговая нагрузка в обрабатывающих отраслях 

с небольшим экологическим воздействием выше, чем в сырьевых отраслях; 

 направляемые на проведение геологоразведочных работ бюджетные средства не 

позволяют достичь расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы [5]; 

2) институциональные проблемы: 
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 отсутствие четко сформулированной инновационной политики, системы ком-

плексного оценки эффективности использования ресурсов всех видов;  

 несовершенство нормативно-правовой базы: деятельность, связанная с использо-

ванием техногенных отходов, одновременно попадает под действие двух федеральных за-

конов: «О недрах» и «Об отходах производства и потребления» [10]; 

 длительная процедура лицензирования; 

 отсутствие достоверной и полной информация о качественных и количественных 

характеристиках накопившихся техногенных образований; 

3) технологические барьеры:  

 отсутствие технологий переработки техногенных отходов в промышленных мас-

штабах: извлечение из отходов полезных веществ составляет всего 3 – 15%, остальная масса 

вновь складируется;  

 экологические риски; 

 разомкнутость современных технологий по отраслевому принципу: поскольку се-

лективное складирование разнотипных руд не всегда соблюдается, техногенные месторож-

дения имеют неоднородное строение, что усложняет процесс изъятия ценных компонентов 

[11]; 

 - необходимость капиталоемкой реконструкции и нового строительства произ-

водств, применяющих инновационные технологии переработки техногенного сырья. 

В целях повышения уровня вовлеченности техногенного сырья в хозяйственный обо-

рот необходимо наладить систему государственно-частного партнерства в данной сфере че-

рез введение льготного лицензирования разработки техногенных образований, преференций 

по земельному налогу для перерабатывающих предприятий, предоставление субсидий по 

договору лизинга на конкурсной основе на приобретение техники или оборудования для 

переработки отходов. Для обеспечения инвестиционной привлекательности техногенных 

ресурсов требуется усовершенствовать порядок предоставления прав на их разработку, со-

здать систему количественных ориентиров для бизнеса в части перспективных потребно-

стей в конкретных видах сырья, формирования прозрачной и доступной информации о тех-

ногенных объектах и их количественных и качественных параметрах (вопросы создания 

единого реестра техногенных образований достаточно хорошо проработаны в научной ли-

тературе).  

Формирование единого источника данных о техногенных образованиях стало бы сти-

мулом для проведения исследований еще по двум направлениям: 

1) совершенствование методических подходов к экономической оценке целесообраз-

ности разработки техногенных месторождений, многие из которых являются комплексны-

ми, содержат несколько ценных компонентов, подлежащих извлечению, а, значит, необхо-

дим дифференцированный подход к выполнению технико-экономического обоснования по-

добных проектов; 

2) формирование справочников по наилучшим доступным технологиям отработки 

техногенных месторождений. Модернизация отечественных технологий переработки отхо-

дов добычи и обогащения решит проблему складирования отходов в дорогостоящих слож-

ных технических сооружениях, тем самым позволит снизить себестоимость продукции.  

Помимо перечисленных направлений, решению проблемы постепенного вовлечения в 

разработку техногенных месторождений могут способствовать совершенствование сетевой 

инфраструктуры в металлургической отрасли: выход металлургических компаний на плат-

форму b2b для размещения информации об образовавшихся у них промышленных отходах, 

которые могут быть использованы в качестве сырья в других производствах; а также созда-

ние инжиниринговых центров на базе научных, образовательных организаций и производ-

ственных компаний.  
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Таким образом, разработка техногенных месторождений может стать рычагом струк-

турной перестройки отраслей промышленности из сырьевых в наукоёмкие перерабатываю-

щие. Решение проблемы использования вторичного сырья позволит сократить зависимость 

от импорта некоторых видов минерального сырья, повысить бюджетные доходы, сохранить 

созданную в горнопромышленных районах инфраструктуру и природный капитал для бу-

дущих поколений. 
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Мордовия – небольшая республика в составе Приволжского федерального округа с 

населением 805 тыс. чел. (на 01.01.2018), что составляет 0,55 % общей численности населе-

ния страны и соответствует 61-му месту. Регион занимает площадь 26,1 тыс. км
2
, это 0,15 % 

территории страны и соответствует 68-му месту [1, с. 34].  

Природно-ресурсный потенциал Республики Мордовия весьма ограничен. Из полез-

ных ископаемых в республике добываются известняковый порошок, строительные неруд-

ные материалы, природный песок, известняк, доломит, дробленные и прочие известняковые 

камни, обычно используемые в качестве заполнителей бетона, для дорожных покрытий и 

других строительных целей.  

Отсутствие сырьевых ресурсов лишает экономическую систему возможности созда-

вать крупные производства полного технологического цикла. Основным элементом такой 

системы становится малый бизнес. Поэтому в числе важнейших задач, без решения которой 

социально-экономической системе Мордовии не удастся достичь устойчивости, специали-

сты называют низкий уровень развития малого предпринимательства [2-4].  

Малый бизнес способствует созданию рабочих мест, росту конкуренции и структур-

ной перестройке экономики. Небольшие предприятия способны быстрее адаптироваться к 

меняющимся условиям деятельности, реагировать на динамику рыночной конъюнктуры, 

меняющийся спрос. Тем самым сектор малой экономики обеспечивает экономической си-

стеме гибкость и маневренность, необходимую для функционирования в постоянно меня-
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ющихся условиях, позволяет системе сохранять устойчивость и более быстро восстанавли-

ваться после кризисов.  

Но пока по числу малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения Республика 

Мордовия занимает одно из последних мест в стране и последнее в ПФО – 88 ед. против 

188 ед. в РФ и 160 ед. в ПФО [1, с. 572 – 573]. Численность занятых в секторе малой эконо-

мики РМ, хотя увеличилась в 2012 – 2017 гг. на 8,5 % и приблизилась к 50 тыс. чел., состав-

ляет менее 13 % общего числа занятых в экономике региона [5, с. 95]. 

Основными причинами, сдерживающими развитие малого предпринимательства в ре-

гионе, специалисты считают низкий платежеспособный спрос населения и отсутствие стар-

тового капитала у желающих создать свое дело [6-8].  

По данным официальной статистики, среднедушевые денежные доходы жителей 

Мордовии в 1,7 раза меньше, чем в стране в целом и на 30 % меньше, чем в ПФО. По этому 

показателю республика занимает 80-е место. Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата занятых в экономике Мордовии в 1,6 раза меньше, чем средний в стране по-

казатель и на 17 % меньше, чем в ПФО (таблица 1). 
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По этому показателю республика занимает 75-е место. Из-за низкой заработной платы 

и пенсии в Мордовии тоже небольшие: на 10 % и 5,5 % меньше, чем в РФ и ПФО соответ-

ственно. По этому показателю республика занимает 72-е место.  

Но самое большое отставание отмечается по потребительским расходам жителей 

Мордовии: они почти в 2 раза меньше среднего уровня в стране и в 1,6 раза меньше, чем в 

ПФО – это один из самых низких в стране показателей (80-е место).  

 Низкие денежные доходы сдерживают потребление, что в первую очередь отражается 

на показателях развития розничной торговли, а это ключевая отрасль сектора малой эконо-

мики региона. В начале 2018 г. этим видом деятельности было занято 2463 малых предпри-

ятия, что составляет 35 % их общего числа [5, с. 206].  

Наибольшая доля в структуре занятости в секторе «малой экономики» тоже принад-

лежит организациям, занятым оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей, в 

2012 – 2017 гг. она немного увеличилась, а средняя численность занятых за это время воз-

росла на 12 % [5, с. 210; 9, с. 215; 10, с. 216; 11, с. 197]. 

В структуре оборота малых предприятий на долю торговли приходится почти полови-

на: 2012 г. – 51 %, 2017 г. – 48 % [5, с. 212; 9, с. 216; 10, с. 216; 11, с. 198]. Но пока оборот 

розничной торговли в Мордовии составляет всего 0,3 % общероссийского оборота. По по-

казателю объема розничного товарооборота в расчете на душу населения республика зани-

мает одно из последних мест в стране (в 2017 г. – 81-е место) [1, с. 582]. 

 Обращает внимание на себя тот факт, что за рассматриваемый период число малых 

предприятий, работающих в сфере торговли, уменьшилось на 216 ед., и их доля в структуре 

регионального малого бизнеса – на 3 п. п.) [5 , с. 198; 9, с. 213; 10, с. 214; 11, с. 195]. Это мо-

жет быть связано с активным внедрением в регион федеральных торговых сетей, которые 

распространились практически повсеместно. В основном это касается торговли продуктами 

питания, алкогольными напитками, строительными материалами, мебелью, бытовой техни-

кой, хозяйственными товарами и др. 

Поэтому одним из ключевых направлений в системе поддержки малого бизнеса в Рес-

публике Мордовия должно стать защита интересов мелких торговых организаций, развитие 

региональной торговой сети магазинов шаговой доступности, реализующих преимуще-

ственно продукцию местных производителей. Это будет способствовать и развитию ключе-

вой отрасли региональной экономики – сельского хозяйства. 

В решении проблемы, связанной с отсутствием начального капитала для открытия 

собственного дела, можно рекомендовать инициировать создание в регионе коллективных 

офисов (коворкингов) – специальных мест, где можно быстро и недорого арендовать рабо-

чее место. Преимущество такой формы организации бизнеса еще и в том, что предпринима-

тели имеют возможность обмениваться опытом с коллегами.  

Коворкинг как бизнес активно развивается во многих странах мира. Это означает, что 

такие «разовые» рабочие места пользуются спросом. По некоторым данным, к 2020 году в 

мире будет уже порядка 26 тыс. коворкингов. Но в России они пока не получили широкого 

распространения. В лидерах – Москва, в которой функционирует 76 коворкингов, в Санкт-

Петербурге – 22, в некоторых других регионах доходит до десяти [1, с. 582]. 

Другое предложение по развитию малого бизнеса в регионе – реализация так называ-

емых менторских программ, которые предполагают установление контактов между успеш-

ными предпринимателями и теми, кто только начинает заниматься своим бизнесом. Такое 

бизнес-сопровождение позволяет начинающему предпринимателю избежать многих оши-

бок на стадии становления бизнеса. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the indicators of human development in Russia: income, life expectancy, education. 

The main factors of modern dynamics are revealed. The main directions of increasing the rating positions are 

determined. 

Keywords: human potential; longevity; life expectancy; income; gross domestic product; education. 

В мире ежегодно проводится много исследований, отражающих те или иные слагае-

мые человеческого развития. Одно из наиболее известных осуществляется ООН в рамках 

Программы развития – страны мира ранжируются по индексу человеческого развития, рей-

тинги публикуются в Докладе о человеческом развитии. В сентябре 2018 г. был опублико-

ван очередной доклад ООН, в котором представлены результаты исследований по 189 стра-

нам по итогам их развития в 2016 г. Российская Федерация поднялась на 1 позицию, заняла 

49-е место и впервые вошла в группу стран с очень высоким уровнем человеческого разви-

тия, объединившую 59 государств. Но по модификации индекса развития человека, скор-

ректированного с учетом социально-экономического неравенства, РФ входит в группу 

стран с высоким уровнем человеческого развития и занимает в ней одно из последних мест 

в (индекс РФ – 0,705, входной порог в группу – 0,7). 

Рейтинг вновь возглавила Норвегия. В первую десятку также вошли Швейцария, Ав-

стралия, Германия, Ирландия, Исландия, Гонконг, Швеция, Нидерланды и Сингапур. Из 

стран, выделившихся из состава распавшегося СССР, в эту группу вошли Эстония (30-е ме-

сто), Польша (33-е), Литва (35-е), Латвия (41-е), Белоруссия (53-е), Казахстан (58-е место) 

[1]. 

При расчете индекса используются данные о средней продолжительности жизни в 

стране, уровне развития образования и величине дохода, приходящегося на каждого граж-

данина. Рассмотрим позиции нашей страны по каждому из измерений человеческого разви-

тия. Данные, приведенные в таблице 1, убедительно показывают, что россияне живут очень 

мало в сравнении с гражданами других стран этой группы.  

Даже во многих странах со средним уровнем человеческого развития этот показатель 

выше, чем в РФ. Хотя, конечно, прогресс очевиден: за 2000 – 2017 гг. продолжительность 

жизни россиян увеличилась с 65,34 года до 72,7 года, и только за 2017 г. показатель увели-

чился на 0,8 года [3, с. 96]. Но в рейтинге стран мира по продолжительности жизни Россия 

занимает 116-е место, соседствуя с Северной Кореей и государством Белиз. Для сравнения: 

воюющая Сирия находится на 120-м месте [4]. 

Одна из причин этого кроется в структуре причин смерти. Смертность от внешних 

причин в РФ в 3 – 4 раза выше, чем в европейских странах, лидирующих по уровню челове-

ческого развития. Показатели смертности от инфекционных и паразитарных болезней, болез-

ней системы кровообращения и органов пищеварения тоже в 2 – 3 раза больше [2, с. 51–52]. 

Не удается справиться с таким тяжелейшим явлением, как сверхсмертность, за кото-

рым стоит ранний во многих случаях предотвратимый уход из жизни. Только за 2016 – 2017 

гг. такие потери в России составили 838,6 тыс. чел. В основном это мужчины. Главные при-

чины таких трагедий – болезни системы кровообращения и так называемые внешние при-

чины (несчастные случаи, убийства, самоубийства, случайные отравления, утопления, 

травмы и т. п.) [5, с. 32]. 

Сравнение с европейскими странами ярко характеризует масштаб проблем с избыточ-

ной смертностью в России. Хотя в уменьшении числа преждевременных смертей от внеш-

них причин достигнут большой прогресс (за 2000 – 2017 гг. число убийств и покушений на 

убийство уменьшилось в 3,3 раза [3, с. 251]), сокращение сверхсмертности остается одним 

из главных резервов сокращения смертности и повышения продолжительности жизни в 

России [2, с. 145 – 148]. 
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Сильное отставание РФ от стран Европы, входящих в первую десятку стран по уров-

ню человеческого развития, наблюдается и по показателям младенческой, детской и мате-

ринской смертности [2, с. 45; 3, с. 632].  

Обращает на себя внимание тот факт, что смертность детей в возрасте до 5 лет выше 

младенческой смертности во всех странах, что может быть связано с неправильным поведе-

нием родителей и поздним обращением за медицинской помощью. Изменение ситуации в 

этой сфере – еще один резерв улучшения демографической ситуации в стране и повышения 

продолжительности жизни людей. 

Рассматривая показатели по разным странам, невольно задаешь себе вопрос: почему 

показатели заболеваемости и смертности так сильно различаются? Одной из причин этого 

может быть неэффективность системы здравоохранения, ведь по количественным показате-

лям РФ не уступает передовым странам [2, с. 126 – 127; 3, с. 641 – 642].  

Другая очень вероятная причина – пренебрежение людей к своему здоровья (особенно 

это касается мужчин), что, в частности проявляется в отношении к диспансеризации, орга-

низовываемой лечебными учреждениями с установленной периодичностью. Далеко не все 

россияне принимают в ней участие, даже будучи оповещены обращениями со стороны 

страховых компаний. 

Для исправления ситуации в сфере охраны здоровья россиян, обеспечения доступно-

сти всех граждан страны к современной высокотехнологичной медицине, подготовки ква-

лифицированных кадров, обеспечения раннего выявления заболеваний, организации про-

филактической работы, популяризации здорового образа жизни потребуется увеличить рас-

ходы, в том числе государственные, по которым РФ кратно отстает от стран, добившихся 

больших успехов в гуманитарном развитии.  

Уровень жизни россиян пока тоже далек от европейских стандартов. По производству 

ВВП на душу населения отрыв от лидера рейтинга по уровню человеческого развития – 2,7 

раза. Главная причина этого – низкая результативность нашего труда, показатель ВВП в 

расчете на одного занятого в РФ в 3,3 раза меньше, чем в Ирландии, в 2,4 раза – чем в США, 

2,2 раза – чем в Норвегии [2, с. 91, 95, 103 – 105].  
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А вот по степени социального расслоения равных нам в Европе нет. Но мировой лидер 

в этом направлении – Япония. Именно эта страна, в рейтинге по индексу человеческого раз-

вития с учетом неравенства занимает 1-е место. Значение этой модификации индекса в Рос-

сии 0,705 при среднем по миру уровне 0,658, в Японии – 0,948 [6, с. 158].  

Главная причина, по которой РФ удается занимать столь высокие позиции в мировом 

рейтинге по индексу развития человека – высокий уровень образованности населения. Сте-

пень охвата образованием в России – одна из самых высоких в мире, а по начальному и 

высшему образованию эти показатели даже выше, чем стране, длительное время лидирую-

щей по уровню развития человека – Норвегии. По численности студентов на 1 000 чел. 

населения РФ опережает, например, Германию и Швейцарию [2, с. 132 – 133].  

Однако удельный вес государственных расходов на функционирование этой важней-

шей для общества отрасли экономики в РФ ниже, чем в странах, добившихся больших до-

стижений в области человеческого развития. Что, конечно, может повлиять на качество оте-

чественного образования. И одна из причин – низкий уровень оплаты труда в сфере образо-

вания, включая и высшую школу. 

Итак, с 2018 г. Российская Федерация входит в группу стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития. Главный фактор, обеспечивший стране такие позиции в мировом 

рейтинге – высокий уровень образования населения. По другим показателям, используемым 

в расчете (продолжительность жизни и ВВП на душу населения) РФ значительно отстает от 

стран-лидеров. По причине значительной региональной дифференциации уровню экономи-

ческого развития показатели человеческого развития тоже существенно отличаются [7-14].  

Главные резервы повышения продолжительности жизни россиян – преодоление 

сверхсмертности, сокращение младенческой и материнской смертности. Для существенного 

повышения жизненного уровня россиян необходимо обеспечить рост производительности 

труда и разработать более справедливую систему распределения доходов. Повысить до-

ступность качественного образования возможно за счет льготных образовательных креди-

тов. 
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Повышение уровня благосостояния граждан, улучшение условий жизни и труда, более 

полное удовлетворение материальных и духовных потребностей людей, совершенствование 

их образа жизни – главные задачи социальной политики государства. Вместе с тем, бед-

ность значительной массы населения может представлять угрозу экономической безопасно-

сти страны [1-4]. Продолжительное падение уровня жизни ведет к гуманитарным потерям, 

сказывается на здоровье людей, ограничивает возможности их образования и гармоничного 

развития, влияет на репродуктивные установки, что уже в недалеком будущем может ска-

заться на демографическом и экономическом развитии страны [5-8].  

Снижение текущего потребления, вызванное падением доходов людей и/или сниже-

нием их покупательской способности, ведет к реальным потерям уже сегодня, поскольку 

замедляет наметившийся в 2017 г. в нашей стране экономический рост. 

О том, насколько важным для экономики является рост уровня жизни населяющих 

страну людей, говорит тот факт, что в Стратегии экономической безопасности РФ в числе 

показателей, используемых для ее оценки, значится индикатор – доля граждан с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума. А среди основных задач по обеспече-

нию экономической независимости России выделена необходимость снижения уровня бед-

ности и имущественного неравенства населения [9]. Перед государственным аппаратом 

Президентом России В. В. Путиным поставлена задача обеспечения устойчивого роста ре-

альных доходов граждан и роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, 

а также снижение в два раза уровня бедности в стране [10].  

Но пока ситуацию в этой сфере нельзя назвать благополучной. Согласно официальной 

статистике, денежные доходы россиян в 2014 – 2017 гг. неуклонно снижались. Происходило 

это столь стремительно, что уже в 2016 г. по их реальному содержанию население страны 

было отброшено к уровню 2010 г. (таблица 1). 

За 4 года реальные располагаемые доходы уменьшились на 10,5 %, реальная начис-

ленная заработная плата – на 4,5 %, реальный размер назначенных пенсий – на 6 %. Такого 

продолжительного падения уровня жизни населения в постсоветской России не было.  

В дефолт 1998 г. сокращение доходов отмечалось в течение 2 лет, за 1998 – 1999 гг. 

реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 26,3 %, реальная начисленная 

заработная плата – на 32,4 %, реальный размер назначенных пенсий – на 42,3 %. Но уже в 

2000 г. начался рост показателей доходов, уровень жизни населения быстро восстановился 

и в 2002 г. превысил докризисный уровень (таблица 2).  

В кризис 2008 – 2010 гг. снижения уровня жизни статистика не зафиксировала: реаль-

ные располагаемые доходы граждан России увеличились за эти 3 года на 11,7 %, реальный 

размер назначенных пенсий – в 1,8 раза, реальная начисленная заработная плата – на 13,2 

%. Небольшое уменьшение последнего показателя отмечалось только в 2009 г. (на 3,5 %). 
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В 2018 г., по предварительным данным Росстата, падение жизненного уровня россиян 

продолжилось – реальные денежные доходы россиян снизились на 0,2 % [15]. 

Результаты социологических опросов населения тоже свидетельствую о падении 

уровня жизни россиян. Так, по данным, полученным в ходе опроса населения, организован-

ного агентством «Ромир», в конце 2017 г. 20 % российских семей оценили свое материаль-

ное положение как «плохое» или «очень плохое», а 4 % участников опроса сообщили, что 

«еле сводят концы с концами» [16]. Но по данным статистики, доходы ниже прожиточного 

минимума в 2017 г. имели только 13 % россиян [14, с. 142]. Эксперты же считают, что пока-

затели гораздо выше. Специалисты Института социального анализа и прогнозирования Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы считают, что уровень 

бедности в России составляет 24,8 – 25,2 % (около 36 млн чел.) [17].  

Такое расхождение в оценках во многом связано с несовершенством применяемых 

методик. Например, при расчете базового индекса потребительских цен (базовой инфляции) 

в группе товаров «Теле-, радиотовары» учитываются магнитола стерео, видеомагнитофон, 

видеокассета без записи, компакт-диск с записью, в группе «Средства связи» телефонный 

аппарат отечественный. Но таких товаров нет в фиксируемой ведомством структуре оборо-

та розничной торговли.  

Сильно искажают расчет базового индекса потребительских цен и особенности учета 

цен на лекарственные препараты. В контролируемый перечень включены 22 наименования, 

8 из них: ртутный термометр, валокордин, корвалол, аскорбиновая кислота, галазолин, йод, 

бинт и вата отечественная. Спрос и цены на перечисленные товары, как правило, стабиль-

ны. Сильно меняются цены на импортируемые лекартвенные препараты, но их в методике 

нет.  
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Не позволяют представить объектную картину и так называемый политический фак-

тор. Например, выдача субсидии, предполагающей снятие безработного с учета, или 

уменьшение прожиточного минимума при растущей инфляции и др. Подобные меры 

«улучшают» отчеты (в описываемых случаях снизились абсолютные и относительные пока-

затели безработицы и доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-

го минимума), но не решают проблемы, а лишь маскируют ее, и, более того, вводят в за-

блуждение, что не позволяет принимать адекватные управленческие решения.  

Отсутствие точных данных о масштабах, характере и причинах проблемы не позволя-

ет разработать эффективный инструментарий для ее решения. Есть немало примеров, де-

монстрирующих неэффективность социальной политики из-за неправильного определения 

и понимания факторов бедности, неверного выделения групп бедного населения. Так, в 60 – 

70-х гг. ХХ века была распространена точка зрения, что бурный экономический рост авто-

матически решит проблему бедности: будут созданы новые рабочие места, люди смогут ра-

ботать и получать заработную плату. Однако проблема бедности и в ХХI в. остается одной 

из главных мировых проблем, несмотря на значительные успехи в экономике.  

Для повышения объективности информации и степени обоснованности принимаемых 

на ее основе решений необходимо обязательные платные услуги. Жилищно-коммунальные 

услуги традиционно формируют наибольшую часть платных услуг – в 2017 г. на их долю 

пришлось 28 % их общего объема. Следующие по значимости для личного бюджета росси-

ян статьи сферы услуг: транспортные услуги – более 20 % и телекоммуникационные услуги 

– около 14 %. На эти 3 вида услуг, игнорируемых Росстатом при оценке уровня базовой ин-

фляции, в совокупности в 2017 г. приходилось 62 % общего объема платных услуг. 

По этой же причине при расчете прожиточного минимума необходимо отдельно учи-

тывать лекарственные препараты. Согласно данным Росстата, лекарственные средства и из-

делия, применяемые в медицинских целях, составляют одну из наибольших статей оборота 

розничной торговли в России – 4,2 % в 2017 г. – это больше, чем приходится на продукты 

из мяса, и немного меньше структурной доли всех молочных продуктов 

Для обеспечения выполнения государством социальных обязательств предлагается 

структурировать бедное население в зависимости от глубины бедности. Это позволит со-

хранить социальные гарантии в условиях бюджетного дефицита для наиболее нуждающих-

ся слоев, не понижая величины прожиточного минимума.  

Кроме того, предлагается проверять обоснованность установления величины прожи-

точного минимума в 5 регионах с наименьшими значениями этого показателя.  
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АННОТАЦИЯ 

Устанавливаются главные причины, приводящие к возникновению налоговой задолженности со 

стороны физических лиц. Выявляются основные тенденции ее формирования. Предлагаются меры по 

ее сокращению. 

Ключевые слова: налоговая система; налоговые органы; налог на доходы физических лиц; 

задолженность по налогам; собираемость налогов. 

THE REASONS FOR THE TAX DEBT OF INDIVIDUALS AND WAYS OF 

ITS REDUCTION 

Asatryan S.T., 

Master student, RANEPA, Saint Petersburg 

Lipatova L.N.,  

Doctor in Sociology, Professor of RANEPA, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

Installed the main causes leading to the occurrence of tax debts from individuals. Identifies the main 

trends of its formation. Measures are proposed to reduce it.  

Keywords: tax system; tax authorities; tax on income of individuals; tax arrears; tax collection. 

Собираемость налогов представляет собой один из ключевых показателей эффектив-

ности налоговой системы государства. Одна из основных задач, стоящих перед налоговыми 

органами, – обеспечение полноты и своевременности поступления в бюджет налогов и сбо-

ров, которые установлены нормативно-правовой базой. Недопоступление или несвоевре-

менное пополнение бюджета не позволяет государству обеспечивать полноценное финан-

сирование социальной сферы в целом, а также исполнение обязательств перед отельными 

гражданами, что отрицательно сказывается на развитии человеческого потенциала страны 

[1-7]. 

Полноценному осуществлению этой функции налоговых ведомств может препятство-

вать налоговая задолженность юридических и физических лиц. Поэтому в большинстве 

стран мира законодательно предусмотрены серьезные меры принудительного взыскания 

долга перед государством.  

Значительную часть задолженности по налогам и сборам в России формирует задол-

женность физических лиц. По данным Министерства экономического развития РФ, в струк-

туре налоговой задолженности в 2018 году 10,2 % приходилось на налог на доходы физиче-

ских лиц (рис. 1). 

Анализ данных за 2008 – 2018 гг. дает основания предположить, что отношение рос-

сиян к своим налоговым обязательствам ухудшилось, за редким исключением налоговая 

задолженность физических лиц ежегодно возрастала. Это привело к увеличению ее общей 

суммы на 36 %. Наибольший прирост показателя отмечался в 2011 и 2018 гг. (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Структура налоговой задолженности в бюджетной системе Российской 

Федерации в 2018 году, % [8] 

 

Рисунок 2 – Налоговая задолженность физических лиц в РФ в 2008 – 2018 гг., млн. руб. [8] 

Максимального значения рассматриваемый показатель достиг в 2018 г., по отноше-

нию к ВВП страны это составляет 0,0012 % (рис. 3).  

Причины возникновения налоговой задолженности во многом связаны с недостатка-

ми, присущими современному налоговому законодательству РФ. На наш взгляд, к основ-

ным проблемам, решение которых будет способствовать повышению эффективности функ-

ционирования налоговой системы, относятся следующие: 

1) В РФ не развита практика экономико-правового обоснования вводимых налогов; 

при установлении различных видов налогов в законодательных актах, как правило, отсут-

ствуют ссылки на конституционные положения;  

2) Бюджетные расходы государства слабо связаны с интересами налогоплательщиков; 
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3) В функционировании налоговой системы РФ преобладает фискальная функция 

налогов в ущерб ее другим задачам. 

 

Рисунок 3 – Удельный вес налоговой задолженности физических лиц по отношению к ВВП 

Российской Федерации, % [8] 

По мнению экспертов, значительно подрывает эффективность функционирования 

действующей налоговой системы нашей станы ее переориентация на прямые налоги, а так-

же усиление налогового давления в отношении физических лиц [9]. 

Налоговые органы в соответствии с действующим законодательством, применяют для 

неплательщиков определенные меры принудительного взыскания, но они не всегда эффек-

тивны, так как законодательство, определяющее порядок такой работы, не всегда совер-

шенно. На наш взгляд, совершенствованию механизма взыскания налоговой задолженности 

будет способствовать реализация следующих мер: 

1. Активное информирование граждан страны о налогах, о налоговой системе, о том, 

как и в каком порядке используются бюджетные средства, внесенные налогоплательщиками 

в виде налогов. Начинать такую работу следует с раннего возраста, разъясняя детям, что 

перед каждым человеком стоит такая обязанность, как уплата налогов, которые нужны, 

чтобы работали школы, больницы и др. Следует объяснять, что каждый гражданин должен 

платить налоги, а их неуплата – это такое же нарушение закона как, например, кража, за ко-

торую грозит наказание.  

2. Установление обязанности всех физических лиц переходить на электронный доку-

ментооборот, что позволит гораздо быстрее получать и отправлять документы, обрабаты-

вать их и использовать налоговыми органами для исполнения своих функций, в том числе в 

части взыскания задолженности. А налогоплательщикам не придется терять время в очере-

дях на прием в налоговой инспекции. При этом необходимо законодательно запретить 

налогоплательщикам отказываться от получения документов из налоговых органов и/или 

игнорировать их, а также предусмотреть меры на случай отказа от получения и/или игнори-

рования требований налогового ведомства. Например, ввести возможность приостановле-

ния банковских операций по счетам должника.  

3. Пересмотр срока давности при снижении суммы задолженности за счет имеющихся 

переплат. В настоящее время сумма переплаты по налогам, образовавшаяся более 3-х лет 
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назад, зачету не подлежит. В случае упразднения (или увеличения) срока давности по у фи-

зического лица будет больше возможностей избавиться от долгов. А налоговому органу не 

придется тратить дополнительные материальные и трудовые ресурсы на работу  

по принудительному взысканию налоговых платежей.  

4. Увеличение ставки при начислении пени. Существующие нормы стимулируют со-

хранение задолженности, поскольку привязка этой нормы к ключевой ставке на уровне 

1/300 за каждый день просрочки делает задолженность перед государством более «выгод-

ной» по сравнению с коммерческим кредитом.  

Реализация предлагаемых мер будет способствовать снижению задолженности насе-

ления по налоговым платежам, что, в свою очередь, положительно скажется на формирова-

нии доходной части бюджета государства и исполнении им социальных обязательств. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика основных параметров независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Сформулированы основные рекомендации для осуществления образовательной деятельности 

организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Определена и рассмотрена 

совокупность максимального количества баллов, отражаемая на портале bus.gov.ru.  

Ключевые слова: независимая оценка; условия; образование; образовательная деятельность; 

оценочные процедуры; организация-оператор; информационная система; карточки образовательных 
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ACTUAL QUESTIONS OF THE INDEPENDENT EVALUATION OF THE 

QUALITY OF THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF 

EDUCATIONAL ACTIVITY BY THE ORGANIZATIONS OF KHANTY-

MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – UGRA 
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PhD in Pedagogics, Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk 

ABSTRACT 

A detailed description of the main parameters of an independent assessment of the quality of the 

conditions for the implementation of educational activities is given. The basic recommendations for the 

implementation of educational activities by organizations of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra 

are formulated. The aggregate of the maximum number of points reflected on the bus.gov.ru portal was 

determined and considered. 

Keywords: independent assessment; conditions; education; educational activities; assessment 

procedures; organization-operator; information system; cards of educational organizations. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области образова-

ния является независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-

тельности организациями Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры, которая осу-

ществляется с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

В соответствии с государственным контрактом с Департаментом образования и моло-

дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сбор и обобщение ин-

формации о качестве условий осуществления образовательной деятельности проводила ор-

ганизация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное 

предприятие «Интеллектуальные технологии» ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-

ственный университет» в период с 12 по 28 сентября 2018 года. 

Организация создана в 2015 году для коммерциализации научного потенциала ВУЗа. 

Малое инновационное предприятие оказывает широкий спектр услуг в области образова-

ния, научных исследований, разработки программного обеспечения, реализации проектов 

«Электронный гражданин», «Сервисы Электронного правительства» в автономном округе. 

Имеется богатый опыт работы по разработке сайтов образовательных организаций. 
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К работе привлекались эксперты, имеющие аккредитацию Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и имеющие опыт проведения независимой оценки ка-

чества, в том числе опыт разработки методик проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями профессионального 

образования.  

В независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ХМАО–Югры приня-

ли участие 242 организации из 23-х населенных пунктов. 

Независимая оценка проводилась с учетом:  

 Методических рекомендаций по проведению НОК организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержденных заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.Б. Повалко от 1 апреля 2015 г.) 

 Методик проведения независимой оценки качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденных общественным советом по независимой оценке качества услуг образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, в 2017 году. 

Для проведения оценочной процедуры использовались следующие методы: 

1. Метод анкетирования. Анкетирование участников образовательных отношений 

проводилось путем размещения анкет для родителей, обучающихся старше 14 лет и педаго-

гов образовательных организаций в открытом доступе в сети «Интернет» на официальном 

сайте организации-оператора - http://mipnv.ru/.  

Анализ результатов анкетирования показал высокий уровень активности участников 

образовательных отношений. 

Профессиональные образовательные организации. Среди участников анкетного опро-

са – 59% обучающихся, 24% родителей обучающихся и 17% педагогов. 

Дошкольные образовательные организации - Среди участников анкетного опроса – 

86% родителей и 14% педагогов. 

2. Метод проведения «полевого исследования» на основе использования следую-

щих источников:  

1) информация с официальных сайтов организаций по состоянию на сентябрь 2018 

года; 

3) отчеты о самообследовании организаций за 2017 год, размещенные на официаль-

ном сайте организации не позднее 20.04.2018 года;  

4) публичные доклады организаций за 2017-2018 учебный год, размещенные на офи-

циальном сайте организации не позднее 1 августа 2018 года; 

5) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организаций по 

состоянию на сентябрь 2018 года. 

6) формы федеральной статистической отчетности за 2017 год. 

Проведение оценочных процедур 

Для проведения оценочных процедур организацией-оператором была разработана ин-

формационная система, позволяющая заполнять карточки образовательных организаций и 

производить автоматический расчет и обрабатывать результаты анкетирования, формиро-

вать профили организаций на сайте оператора. Формирование базы данных для информа-

ционной системы проводился привлеченными экспертами.  

Формирование интегрального показателя происходило на основе 16-ти исходных по-

казателей, установленных на федеральном уровне и не подлежащих изменению (Приказ 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образо-

http://mipnv.ru/
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вательной деятельности, осуществляющих образовательную деятельность» № 1547 от 

05.12.2014 г.). 

Показатели независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пред-

ставлены в таблице: 
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Совокупное максимальное количество баллов, отражаемое на портале bus.gov.ru, со-

ставляет 160 баллов и складывается по 4-м общим критериям: 

«Открытость» – 40 баллов; «Комфортность» – 70 баллов; «Доброжелательность» – 

20 баллов; «Удовлетворенность» – 30 баллов. 

Шкала интерпретации результатов портала bus.gov.ru представлена 5-ю значениями: 

 значение «отлично» (129-160 баллов) – 133 организации, 

 значение «хорошо» (97-128 баллов) – 100 организаций, 

 значение «удовлетворительно» (64-96 баллов) – 6 организаций, 

 значение «ниже среднего» (32-63 балла); 

 значение «неудовлетворительно» (0-31 балл). 

По результатам исследования сформирован рейтинговый список организаций. Для 

каждой образовательной организации, сформированы профили значений показателей и ре-

комендации. Рейтинг организаций, размещен в сети Интернет на сайте организации-

оператора mipnv.ru. 

Доступность услуг для инвалидов 

Расчет значения критерия «Доступность услуг для инвалидов» проводился с учетом 

новых показателей, предложенных в проекте Приказа Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» от 30.03.2018 г. 

Средние значения показателей, характеризующих критерий оценки качества «Доступ-

ность услуг для инвалидов»: 

Недостаточно высокое значение критерия «Доступность услуг для инвалидов» связано 

с тем, что содержание информации на сайтах дошкольных образовательных учреждений в 
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соответствующих разделах (паспорт доступности, сведения о МТО) в настоящий момент не 

приведено в соответствие с новым проектом приказа.  

Отметим, что показатель, характеризующих критерий оценки качества «Доступность 

услуг для инвалидов» не влиял на расчет итогового значения в рейтинге организаций. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность сформиро-

ваны рекомендации. 

Рекомендации для организаций с высоким (отличным) рейтингом, в том числе СПО 

(133 организации): 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах специализированных 

страниц, содержащих документы и электронные сервисы, содержащие сведения о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образователь-

ных услуг; 

 провести мероприятия по улучшению доступности взаимодействия с работниками 

организации по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предо-

ставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие воз-

можности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации; 

Рекомендации для организаций со средним (хорошим) рейтингом (100 организаций): 

 создать условия для максимальной реализации индивидуального подхода к воспи-

танникам путем формирования групп оздоровительной направленности, семейных групп и 

групп продленного дня; 

 изучить потребности населения в дополнительных платных услугах при проекти-

ровании и реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

  стимулировать всестороннее развитие творческих способностей воспитанников 

посредством их участия в массовых мероприятиях различного уровня (муниципального, 

регионального, всероссийского и международного) с участием педагога-организатора; 

 обеспечить возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи воспитанникам и их родителям в каждой дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

 Рекомендации для организаций с низким (удовлетворительным) рейтингом (6 орга-

низаций): 

 разместить на официальном сайте организации полную и актуальную информации 

об организации и ее деятельности. 

Рекомендация для всех образовательных организаций: сформировать паспорт доступ-

ности организации с учетом показателей, характеризующих критерий "Доступность услуг 

для инвалидов", поскольку он прописан в новом Проекте Приказа. 

Рекомендация для Общественного совета: При проведении следующих оценочных 

процедур при выполнении работ, связанных с независимой оценкой качества образования 

данный критерий включить в общие показатели оценивания результатов. 
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УДК 658 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИИ 4.0 

Алиев Олег Магомедович, 

к.э.н., доцент Дагестанского государственного университета, филиал в г. Кизляре 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности Четвертой промышленной революции и описан процесс подготовки 

перехода к новому промышленному укладу в ведущих промышленных странах. Приведены основные 

этапы развития инновационной политики и дана обобщенная характеристика инновационной 

деятельности России в переходной период.  

Ключевые слова: инновационное развитие; Индустрия 4.0; инновационная политика России; 

финансирование.  

EVALUATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF RUSSIA IN THE 

CONDITIONS OF TRANSITION TO INDUSTRY 4.0 

Aliev O.M., 

PhD in Economics, Associate Professor of Dagestan State University, a branch in Kizlyar 

ABSTRACT 

The features of the Fourth Industrial Revolution are considered and the process of preparing the 

transition to a new industrial structure in the leading industrial countries is described. The main stages of the 

development of innovation policy are given and a generalized characteristic of the innovation activity of 

Russia during the transition period is given. 

Keywords: innovative development; Industry 4.0; innovation policy of Russia; financing. 

В настоящее время промышленность ведущих стран осуществляет переход к работе в 

эпоху Четвертой промышленной революции. В последние годы имеет место активное внед-

рение технологий и концепций организации производства в соответствии с требованиями 

Индустрии 4.0. Четвертая промышленная революция – использование объединенных в еди-

ную систему производственных и информационных технологий (CPS – Cyber-physical 

system). В такой системе оборудование, датчики и вычислительные системы работают со-

гласовано на протяжении всего производственного цикла, взаимодействуют с системами 

других предприятий. Термин появился в 2011 годе по инициативе немецких политиков, 

бизнесменов и ученых на Ганноверской ярмарке – крупнейшей в мире промышленной вы-

ставке. CPS – широкое понятие, которое используется как при описании подключенных к 

Интернету датчиков, так и сети машин, которые способны автономно изменять элементы 

производственной системы. 

Для предприятий Российской Федерации переход зарубежных стран к новому произ-

водственному и экономическому укладу стал настоящим вызовом. К 2011 году России уда-

лось остановить увеличение отставания от ведущих промышленных стран, восстановить 

жизненно важные отрасли промышленности. После заявлений европейских политиков о 

наступлении Индустрии 4.0, российское правительство также посчитало возможным при-

менение новых технологий и концепций для предприятий России. Однако в реальности это 

оказалось очень сложным. 

В то время, когда российская промышленность ликвидировала последствия 1990-2000 

гг., американскими и европейскими компаниями велась активная подготовка к новому про-

мышленному укладу. Например, оцифровывались результаты натурных экспериментов, мо-
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дернизировались аналитические и предиктивные системы, были объединены процедуры 

автоматического проектирования (CAD) и производства (САМ) со средствами управления 

технологическими процессами, были созданы цифровые двойники предприятий и др. – то 

есть, заявления о переходе к новому промышленному укладу имели под собой серьезные 

основания.  

Благодаря новым технологиям и усовершенствованным информационным системам 

зарубежным компаниям удалось снизить затраты и повысить производительность. Напри-

мер, ВMWAG удалось заменить большинство реальных аварийных испытаний (crash tests) 

на виртуальные [1]. Завод Siemens в г. Амбург по производству контроллеров Simatic явля-

ется полностью автоматизированным производством, компоненты которого связаны друг с 

другом и заказчиком через Интернет [2]. 

Одновременно с восстановлением экономики российское правительство начало про-

водить активную инновационную политику в целях ускорения развития России. Основные 

этапы развития инновационной политики с 2005 по 2018 гг. представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы развития инновационной политики России в XXI веке 

Для оценки эффективности проводимой инновационной политики проанализируем, 

как менялось место России в рейтинге Глобального Инновационного Индекса (The Global 

Innovation Index) [3]. В ежегодных докладах ГИИ представлена рейтинговая оценка дея-

тельности в области инноваций в 127 странах мира, основанная на 82 показателях, разде-

ленных на две группы: ресурсы и условия для проведения инноваций, достигнутые практи-

ческие результаты. Далее, группы делятся на подгруппы (см. рис. 2). На рис. 2 представле-

ны данные о России с 2009 по 2018 гг. 

В 2018 г. Россия заняла 46 место в рейтинге, в том числе 33 место по параметрам под-

группы «развитие бизнеса» и 22 место – по подгруппе «исследования». Россия показывает 

стабильные результаты на протяжении последних пяти лет, что, учитывая сложную эконо-

мическую и политическую ситуацию, является, на первый взгляд, неплохим результатом. 

Для объективной оценки необходимо сравнить затраты на исследования и разработки зару-

бежных стран и России. 

Информация о затратах на исследования первых десяти стран в расчете по паритету 

покупательной способности национальных валют в 2017 г. (информация 2018 г. еще не 

опубликована) представлена на рис. 3. В 2017 г. Россия находилась на девятом месте в мире 

по затратам на исследования и разработки и в то же время находится на 45 (46 в 2018 г.) ме-

сте в рейтинге ГИИ. 

Это объясняется тем, что практические результаты от вложений в научную деятель-

ность проявляются только через несколько лет. Россия только относительно недавно начала 

вкладывать такие большие средства в инновационную деятельность, для сравнения: на под-
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держку инновационного предпринимательства в 2010 г. было потрачено 0,4 трлн, руб., в 

2017 – 1,4 трлн. руб. [5]. Поддержка реализуется через различные программы и фонды. 

Например, Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, 

направленных на организацию станкостроительных производств. Сумма займа составляет 

от 50 до 500 млн. руб. сроком до 7 лет под 1 % годовых первые три года, 5% на оставшийся 

срок [6]. 

 

Рисунок 2 – Россия в рейтинге Глобального Инновационного Индекса (The Global Innovation 

Index) 

 

Источник: составлено на основе [4] 

Рисунок 3 – Внутренние затраты на исследования и разработку в расчете по паритету 

покупательной способности национальных валют в миллионах долларов США (2017 г.) 

До 2014 г. предприятия предпочитали покупать готовые производственные и инфор-

мационные решения у зарубежных компаний, но введенные ограничения, затрагивающие, в 

том числе и рынок технологий, показали, что необходимо разрабатывать собственное про-

граммное обеспечение (ПО) и оборудование (спасибо западу…). 

Россия в настоящий момент ведет подготовку к реализации концепции Четвертой 

промышленной революции и внедрению новых технологий на предприятиях. Российские 
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предприятия имеют хорошую возможность стать мировыми лидерами в своих отраслях. 

Для достижения этой цели необходимы большие средства и усилия со стороны государства 

и руководителей предприятий. Однако имеющиеся возможности [7, c.99-100], даже лежа-

щие на поверхности, к сожалению, власть не использует, не говоря уже о системных преоб-

разованиях. Коммерциализация остается слабым местом российской инновационной систе-

мы. 
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Дана подробная характеристика текущего состояния банковской сферы России и причин 

приверженности российских банков бизнес-модели коммодитизации. Проанализированы 

преимущества альтернативной модели кастомизации. Рассмотрен кейс, демонстрирующий технологию 

реализации клиентоцентричного подхода в банковской модели кастомизации на основе анализа 

больших данных. 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of the current state of the banking sector in Russia and the reasons for the 

commitment of Russian banks to the business model of commoditization is given. The advantages of the 

alternative model of customization are analyzed. The case demonstrating the technology of implementation of 

the client-centered approach in the banking model of customization is considered based on big data analysis. 
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Настоящий этап экономического развития характеризуется следующим: с одной сто-

роны, не устранены последствия мирового экономического кризиса 2008 года. С другой – 

ужесточаются санкции. Как следствие, финансовый рынок претерпевает активные измене-

ния, деятельность многих компаний в корпоративном и банковском секторах ограничивает-

ся, эффективность их функционирования падает.  

Тем не менее, на этом фоне развитие банковских услуг и продуктов продолжается. 

Однако меняется подход к взаимодействию между банком и корпоративными клиентами. 

Основными трендами банковских изменений становятся дифференциация банковских про-

дуктов, сегментация клиентов, внедрение инноваций. В свою очередь, компании меняют 

требования к банковским услугам, поскольку происходит изменение стратегии и условий их 

развития. Таким образом, становится необходимым уделять пристальное внимание изуче-

нию эффективных направлений развития бизнес-моделей взаимодействия между банком и 

корпоративными клиентами. 

Таким образом, на фоне необходимости снижения банковских издержек растет вос-

требованность компаний к индивидуальному подходу к предоставлению банковских услуг. 

Принимая это во внимание, актуальность работы диктуется требованием к разработке ново-

го подхода к взаимодействию банка с корпоративными клиентами в условиях серьезных 

финансовых трудностей со стороны компаний и экономических реалий функционирования 

со стороны банков. 

Цель исследования - выявить наиболее эффективную бизнес-модель на корпоратив-

ном рынке банковских услуг в современных условиях. В соответствии с целью, основной 

вопрос, на который необходимо ответить: «Какая бизнес-модель будет более эффективной 

на современном банковском рынке?». 

На сегодняшний день в России, как и большинстве развивающихся стран, как банков-

ская система в целом, так и отдельные банки очень медленно внедряют в свою деятельность 

индивидуализированные методы работы с клиентами. Появление Интернета, персональных 

компьютеров и последующие образование нового информационного пространства за по-

следние десятилетия привело к упрощению многих бизнес-процессов, сокращению издер-

жек производства и времени на создание нового товара или услуги. Сейчас такие возмож-

ности доступны практически любому человеку и организации: комбинации таких продук-

тов, как компьютеры, программное обеспечение в действительности упростили и в то же 

время стандартизировали многие процессы. Такие возможности позволили возникнуть и 
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активно распространиться обществу потребления, потребности которого стало намного 

легче удовлетворять. 

Таким образом, возник процесс коммодизации не только информационных техноло-

гий, но и всех сфер бизнеса. Коммодизация – облегчение процессов производства, которое 

становится возможным за счет лишения товаров и услуг специфических свойств, стандар-

тизации и унификации, увеличения количества продуктов и их доступности. В таком случае 

предложения на рынке практически ничем не отличаются друг от друга, и каждый продукт 

имеет массу аналогов, что снижает конкурентные преимущества конкретного производите-

ля. В условия коммодизации обычный потребитель не ощущает различий в предоставляе-

мых товарах и услугах и с легкостью меняет свой выбор [1]. 

Анализ миссий крупнейших российских банков также подтверждает гипотезу о том, 

что преобладающей бизнес-моделью современных банков в России является модель коммо-

дизации. Для анализа были взяты данные с сайтов 70 банков, имеющих свои филиалы в 

России. Изучив информацию о миссии, стратегических целях и задачах развития, спектру 

предоставляемых услуг и основных направлений деятельности, были определены основные 

бизнес-модели. 

Альтернативой подходу коммодизации является бизнес-модель кастомизации. Нали-

чие индивидуального подхода, возможности менять услуги в зависимости от клиента, ис-

пользование инновационных технологий, уникальные предложения – все это говорит о пре-

обладании кастомизированного подхода. 

В банковском секторе России, как было выявлено ранее, преобладает модель коммо-

дизации товаров и услуг, что приводит к замедлению развития экономики страны в целом и 

создает ряд проблем для финансовой сферы. Многие эксперты именно приверженность 

данной бизнес-модели называют одним из источников проблем и видят необходимость пе-

рехода к банковской бизнес-модели, которая в большей степени будет соответствовать со-

временным экономическим условиям. Тем временем они рассматривают бизнес-модель 

банка как формализованное описание определенного аспекта или сферы деятельности бан-

ка. Однако данное определение не отражает специфику этого понятия именно для совре-

менной банковской системы.  

В первую очередь, в определении бизнес-модели важно наличие описания определен-

ного подхода к взаимодействию с другими субъектами финансовой системы. Эффективной 

бизнес модель можно назвать в случае, если в этой бизнес-модели используются уникаль-

ные системы взаимодействия между компонентами, которые являются источником созда-

ния ценности [2]. 

Противопоставлением существующей модели коммодизации является кастомизиро-

ванный подход, который активно внедряется в последние годы в другие сферы экономики и 

общественной жизни. Данная бизнес-модель представляет собой совершенно новый, уни-

кальный способ предоставления товаров и привлечения клиента. Кастомизация 

(customization) в общем смысле – это адаптация массового продукта под запросы конкрет-

ного потребителя путем частичного изменения продукции под запрос, подразумевающая 

индивидуальный подход во взаимоотношениях предоставляющего услуги и клиента. Мо-

дель кастомизации предполагает активное взаимодействие с потенциальным клиентом, по-

стоянное получение обратной связи – продукт изначально разрабатывается с учетом мне-

ния, реагирования и отношения целевого пользователя. Зачастую производители обраща-

ются с конкретными вопросами к целевой аудитории или используют инновационные ме-

тоды анализа их предпочтений. 

Модель кастомизации является выгодной для обеих сторон: для клиента – это воз-

можность удовлетворить свой конкретный запрос, для банка – повышение лояльности кли-

ента и создание уникального бренда. Более того, несмотря на повышение стоимости обслу-
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живания клиента при данном подходе, его эффективность дает результат, приносящий 

большую прибыль и клиенту, и банку. Привлечение компании-клиента к разработке бан-

ковского продукта позволит сократить издержки на услуги, не пользующиеся спросом, и 

ускорит процесс сотрудничества. 

В настоящее время самыми актуальными направлениями для внедрения модели ка-

стомизации в банке являются применение инновационных технологий банковского как об-

служивания, так и привлечения клиентов, а также персональный банкинг для отдельных 

клиентов. Что касается второго аспекта, на Международном саммите Института Адама 

Смита, прошедшем в Москве в апреле 2018 года, обсуждались вопросы развития направле-

ния private banking в России. Несмотря на ограниченность их клиентуры, представители 

подразделений private banking говорят о том, что данные услуги не теряют популярности 

среди крупных корпоративных клиентов, желающих личного контакта с банком и особого 

отношения к себе [3]. 

Важно отметить, что вопрос сохранения и развития персонального банкинга, как от-

дельной услуги, воспринимается многими представителями банка как противовес техноло-

гическим инновациям в данной сфере. Тем не менее, некоторые банки эффективно сочета-

ют наличие приватных отделений с внедрением технологических новшеств. «Технологии не 

бросают вызов, а дают индустрии новые возможности, персонифицированные решения» – 

говорит руководитель направления private banking Локо-Банка Елена Портнягина [4]. 

Процесс внедрения модели кастомизации в банковскую сферу по мнению многих эко-

номистов и представителей банков должен начинаться с перехода к клиентоцентричной мо-

дели. Новые запросы рынка, особенно корпоративных клиентов, приводят к необходимости 

механизмы и технологии предоставления услуг клиентам. Примерно одинаковый набор 

услуг и продуктов, предсказуемые процентные ставки, известная надежность – все это сти-

мулирует банки повышать конкурентное преимущество, модернизируя качество обслужи-

вания. С финансовой точки зрения клиентоцентричность – это подход, обеспечивающий 

устойчивость и прибыльность банка, с технической – система управления взаимоотношени-

ями между банком и клиентами, позволяющая обеспечить долгосрочную лояльность клиен-

тов [5]. 

Таким образом, современная коммодитизированная бизнес-модель большинства рос-

сийских банков приводит к снижению конкуренции, поскольку как ценовые, так и нецено-

вые показатели кредитных организаций практически идентичны. Банки удерживают своих 

клиентов только за счет технически и финансово затрудненной возможности перехода из 

одного банка в другой или привычке. Предоставление актуальных индивидуальных реше-

ний для корпоративных клиентов осуществляет ограниченное число банков, в связи с этим 

компаниям приходится рассчитывать на собственные средства, что замедляет развитие ре-

ального сектора экономики. Бизнес-модель кастомизации позволит банкам осуществлять 

гибкий подход к удовлетворению потребностей корпоративных клиентов в соответствии с 

условиями рынка и положением на нем данной компании. 

В последние годы банковский сектор развивается под влиянием двух факторов. Во-

первых, это сложная макро- и микроэкономическая ситуация, выход из кризиса, ужесточе-

ние санкций и сокращение количества банков, что затрудняет эффективное развитие сферы. 

Во-вторых, это ускоряющееся развитие IT-технологий во многих отраслях, что существенно 

повысило уровень ожиданий клиентов в обслуживании. Эксперты и сами банки осознают 

необходимость внедрения инновационных технологий в свою работу, что существенно со-

кратит время и финансовые расходы банков, поэтому можно говорить о повышенном вни-

мании российской банковской сферы к развитию технологий [6]. 

Вопросы повышения стабильности и удобства банков для клиентов с помощью циф-

ровой экономики, конкуренции с финтех-компаниями обсуждаются в России на высоком 
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уровне: представитель Банка России О. Скоробогатова говорит о необходимости реформи-

рования всей системы, представляя новую стратегию развития финансовых технологий на 

2018-2020 годы [7]. Основными направлениями, на которые обращает внимание Централь-

ный Банк, являются роботизация, искусственный интеллект, биометрия и идентификация и 

большие данные и анализ данных – только с помощью использования данных ресурсов рос-

сийские банки смогут составить конкуренцию финансово-технологическим компаниям, 

снизить издержки и повысить лояльность клиентов, что в свою очередь сохранит прибыль 

кредитных организаций. Естественно, большую роль должно играть создания полноценного 

механизма правового регулирования цифровых банковских процессов. 

Подводя итог перспективам развития банковской системы в России, можно выделить 

два ключевых направления: диджитализация процессов внедрения инновационных техно-

логий и клиентоцентричный подход к обслуживанию клиентов. В секторе корпоративного 

бизнеса важной особенностью является персональный, индивидульный контакт клиента с 

менеджментом банка. Сервис и технологичность продуктов – основные индикаторы эффек-

тивности сотрудничества компании и банка. Решение данных задач и предлагает бизнес-

модель кастомизации, сочетающая в себе самые актуальные направления развития банков-

ской системы. Эффективность кастомизированной модели подтверждается не только эко-

номистами Центрального Банка и рядом представителей банковского сектора, но и приме-

рами ее эффективного внедрения на практике. 

Как уже было отмечено выше большие данные (Big Data) являются ключевым направ-

лением развития новой бизнес-модели российского современного банка. Самым полезным 

способом применения больших данных для банков является возможность создать систему 

анализа информации для принятия решений: методы машинного обучения дают возмож-

ность проводить анализ взаимосвязей, обрабатывать неструктурированные данные, в том 

числе из внешних источников, СМИ, Интернет. Результаты такого анализа могут использо-

ваться для оценки состояния рынка, удовлетворенности клиентов, их потребностей и про-

блем, а также для прогнозирования изменений финансовой системы [6]. 

Для подтверждения эффективности и демонстрации возможности использования тех-

нологии больших данных в банковской сфере, предлагаем кейс, демонстрирующий меха-

низм анализа факторов внешней и внутренней среды для принятия банковских решений на 

основе методов машинного обучения. 

Поскольку личные данные клиентов и внутренние данные банков являются конфи-

денциальной информацией и возможностей их использования сторонним наблюдателем 

нет, проведем анализ с помощью данных, представленных в открытом доступе. Их пре-

имуществом является большее многообразие и частота обновления по сравнению с офици-

альной статистикой. 

Новости являются важнейшим ресурсом получения не только информации о произо-

шедших событиях, но и оценки мнений, прогнозов и ожиданий людей. По современным ис-

следованиям (банк “Меррилл Линч”, Computer World) существенная часть наиболее акту-

альных данных, мнений и информации содержится в неструктурированных данных, како-

выми являются в том числе и новости [8]. 

Построение высокочастотного индекса на основе новостей будет достаточно полез-

ным и показательным индикатором для принятия определенных решений в банковской 

сфере. Многие индикаторы состояния экономики и финансового рынка обновляются только 

раз в определенный период (месяц/квартал/год), в то время как банкам нужна самая акту-

альная информация для принятия оперативных решений. В 2016 году норвежский банк 

внедрил модель, предсказывающую темпы прироста ВВП на основе новостей, с помощью 

больших данных, обработанных методами text mining и машинного обучения. Подобную 

модель год спустя создали в Центробанке. В данной модели был использован индикатор 
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PMI (индекс деловой активности), а также данные за период с января 2014 по август 2017 

года с сайта Vestifinance [9, С. 2-3]. Важно отметить, что указанные исследования позволя-

ют анализировать информацию только с одного заданного информационного ресурса, что 

непосредственно влияет на результат анализа и может не отражать реальную картину на 

рынке. 

Идея исследования, проведенного в рамках данной работы, основывается на методах 

предыдущих исследований и состоит в создании собственного алгоритма, который сможет:  

 анализировать содержание экономических статей;  

 поможет банкам получать наиболее актуальную и широко освещаемую информа-

цию об экономической ситуации и экономических ожиданиях; 

  будет полезным индикатором для принятия оперативных решений в части при-

влечения целевых потенциальных клиентов.  

Изменяя определённые параметры и добавляя новые данные, кредитная организация 

может довольно точно предсказать их потребности. 

В качестве больших высокочастотных неструктурированных данных было собрано 

53598 финансовых статей с экономических сайтов rbk.ru и banki.ru за период с 25 января 

2016 года по 29 декабря 2018 года. Данные ресурсы являются одними из самых популяр-

ных, широко освещающих современную ситуацию на финансовом рынке России. 

Прежде чем приступить к анализу, необходимо подготовить данные. Владея базой 

ссылок на web-страницы с новостными статьями, мы прибегли к наиболее удобному в этом 

случае методу сбора данных – веб-скрапингу (web-scraping). Веб-скрапинг – это метод, при 

котором специальный автоматизированный алгоритм выполняет входы на целевые страни-

цы сайта, переходит по всем внутренним ссылкам, собирая необходимую часть – текст но-

востной статьи в нашем случае. Использованный в данном исследовании алгоритм, соби-

рающий данные, написан на языке Python. 

Далее происходит синтаксический анализ HTML-документа - процесс последователь-

ного синтаксического анализа той информации, которая размещена на веб-страницах. 

Пройдясь по всем ссылкам и выгрузив документы, алгоритм, тем самым, собрал контент 

всех необходимых данных, в результате чего был получен готовый файл в формате CSV, 

где нужная информация лежит в строгом порядке. 

Далее производится контент-анализ полученных данных – метод сбора данных и ана-

лиза содержания текстовых массивов. Суть его заключается в том, что текст преобразуется 

к такому формату, когда каждое слово воспринимается как отдельный элемент (а не вся 

строка – элемент). По количественным характеристикам текста (частоты появления тех или 

иных слов/словосочетаний) делаются предположения о содержании текста. В данном ис-

следовании используется следующий метод контент-анализа: тематическое моделирование 

(выявление темы текста). 

После приведения данных в нужный вид остальная работа была произведена на языке 

R с помощью специальной среды RStudio. Загрузка данных в среду осуществляется с по-

мощью функции read_delim из пакета readr, который представляет файл в форме вектора, 

каждый элемент которого – отдельная новостная статья. В таблице можно увидеть формат 

статей, в котором будет проводиться анализ (таблица 1). 

Следующим этапом является обработка текста статей. Сначала производится удаление 

пунктуации, чисел, заглавных букв, слов, не несущих смысловую нагрузку (союзов, предло-

гов, местоимений). Для этого использовался словарь «Открытого корпуса русского языка». 

Далее необходимо избавиться от так называемых «стоп-слов», которые не характеризуют 

тему статьи и не являются важными для поставленной банком задачи, например, «деньги», 

«банк», «экономика», «день», «уровень» и прочее. Фильтрация текстов статей позволяет 

существенно уменьшить размер обрабатываемых данных, не влияя на точность результата. 
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Таким образом, дальнейшая работа производится только со словами, представляющим ин-

формационную ценность для банка в достижении заданной цели. 

Далее очищенные данные приводятся к виду вертикального вектора, для этого сначала 

они преобразовываются в матрицу и транспонируются, затем читаются как вектор. На дан-

ном этапе ошибку выдало всего 9 статей, причина проблемы была выявлена, и решено было 

убрать данные статьи, поскольку они не повлияют на результаты исследования. 

Основой следующего этапа является латентное размещение Дирихле, которое приме-

няется при работе в системе R и широко используется в сфере тематического моделирова-

ния. Тематическое моделирование - это область машинного обучения, оперирующая боль-

шими корпусами текстовых документов и пытающаяся выделить в них тематики, создание 

модели текстовых документов, определяющей тему каждого из них. Тематики формально 

определены как вероятностные распределения над множеством слов. 

В результате использования кластеризации методом латентного размещения Дирихле 

была выявлена частота всех слов в документах. Наиболее популярные темы в новостных 

экономических статьях за исследуемый период по группе «Технологии» выявлены следую-

щие: технологии, криптовалюты, биткоин, идентификация клиентов, мобильный банк, бан-

коматы. По группе «Тренды/проблемы» - интеграция банков, стагнация, клиентоцентрич-

ный подход, НПФ, реновация, национальная система, пенсионное страхование. И, наконец, 

по группе «Международная экономика» - это PSD2, США, Brexit, Лондон, БРИКС, ЕАБР, 

ФРС, Swift. 

Далее полученные результаты были объединены в более общие кластеры по основным 

направлениям полученных тем. Таким образом, наиболее популярными в новостных стать-

ях были связанные с информационными технологиями темы. Также, в качестве обсуждения 

трендов в финансовой сфере в статьях упоминаются темы клиентоцентричного подхода к 

обслуживанию клиентов и развитие национальной платежной системы. 
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В заключении отметим, что целью внедрения данного алгоритма в банковскую дея-

тельность является повышение эффективности работы, лояльности клиентов и конкуренто-

способности банка. Данные методы и результаты будут полезны для выбора стратегии раз-

вития банка и быстрого реагирования на изменения, происходящие в экономике. Более того, 

это поможет банкам выстраивать наиболее эффективную модель взаимодействия с клиен-

тами, особенно с юридическими лицами, которые напрямую зависят от процессов, проис-

ходящих в экономике. Важным преимуществом, по сравнению с предыдущими исследова-

ниями, является то, что анализ может проводиться по статьям из разных информационных 

ресурсов. 
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Активные операции коммерческого банка – это операции, которые непосредственно 
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ABSTRACT 

Active operations of a commercial Bank are operations that directly increase the profitability of the 

Bank and increase the value of assets. Lending is one of the types of banking operations. This topic is relevant. 
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Операции по размещению собственных и заёмных средств, с целью получения дохода 

учитываются на активных балансовых счетах и называются активными. Соответственно, 

все, размещаемые банком ресурсы, образуют долги банку и являются его активами.  

Рассмотрим подробно такой вид активных операций банка как кредитование. Креди-

тование – это вид банковской деятельности по предоставлению ссуды или ссудных ресур-

сов. В процессе кредитования наиболее важными элементами являются: субъект кредита, 

объект кредита и обеспеченность кредита. 

Так как выдача ссуд всегда связана с риском, то банк в первую очередь определяет 

кредитоспособность потенциального клиента. Кредитоспособность – это наличие у клиента 

предпосылок, возможностей получить кредит и возвратить его в срок.  

Кредитные операции банка формируют кредитный портфель, то есть совокупность 

всех займов, предоставленных банком с целью получения дохода [1]. 

Суммарный кредитный портфель АО «Россельхозбанк» в 2017 году увеличился на 

9,2% и к 01.01.2018 достиг 1 896,1 млрд. рублей. Основную долю кредитного портфеля Бан-

ка традиционно составляют кредиты, предоставленные корпоративным заемщикам. На 

01.01.2018 их доля ровнялась 81,0% от общего портфеля[2]. 

По состоянию на 01.01.2018 банк входил в топ-5 крупнейших кредитных организаций 

Российской Федерации, занимая[2]:  
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 первое место в финансировании сезонных работ и в долгосрочном кредитовании 

АПК;  

 второе место по размеру филиальной сети (81 регион присутствия, более 7 тыс. 

точек доступа различных типов и форматов);  

 третье место по объему привлеченных средств населения;  

 четвертое место по размеру капитала, портфеля корпоративных кредитов, порт-

феля кредитов населению и ипотечных кредитов;  

 пятое место по объему активов в банковской системе Российской Федерации. 

Изучим выданные кредиты банка в таблице 1.  

На рынке кредитования юридических лиц (нефинансовых организаций) динамика 

портфеля банка составила 8,9 %. Доля банка на рынке кредитования физических лиц сохра-

нилась на уровне 3,0%. Рыночная доля банка в кредитовании АПК на 01.01.2018 сохрани-

лась на уровне порядка 30%, что выше планового значения, определенного стратегическими 

документами банка на 01.01.2018. Банк увеличил на 9,9 п.п. (с 75,5% до 85,4%) рыночную 

долю в финансировании сезонных работ, нарастил рыночную долю в кредитовании пище-

вой промышленности (с 22% до 22,2%).  

Обеспечение рыночной доли банка в кредитовании АПК происходило на фоне общего 

усиления банковской конкуренции. При этом в кредитовании АПК конкуренция между 

банками максимально обострилась за счет увеличения количества банков, принимающих 

участие в механизме кредитования АПК по льготной ставке[2].  

 

Рисунок – Структура кредитных вложений в АПК на 01.01.2018 
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Исходя их диаграммы заметно, что наибольшее вложение получили отрасли животно-

водство, растениеводство, пищевая и перерабатывающая промышленность. Их показатели 

равны 24,1; 18,3; 17,5 соответственно. 

Банк успешно реализует специальные программы кредитования корпоративных заем-

щиков на приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования [2]. 

Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, организациям и КФХ в реализации 

5 024 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации живот-

новодческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с общим объемом фи-

нансирования 645,0 млрд. рублей [2].  

Из общего количества производственных объектов, профинансированных банком (5 

024), по состоянию на 01.01.2018 в эксплуатацию введено 4 074 объекта, в том числе 22 

объекта – в 2017 году [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитование – очень актуальная операция 

банка.Субъектами могут быть как физические лица, так и предприятия. Главным критерием 

выдачи ссуд являет кредитоспособность клиента, которая определяется радом факторов, 

таких как: кредитная история, дееспособность, финансовая устойчивость, имидж заёмщика 

и другие.  

Банки могут оказывать поддержку предприятиям для реализации определённых про-

грамм организации. 
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методы управления, определены инструменты, которые позволят повысить качество и эффективность 
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ABSTRACT 

The research aims to identify problems in the field of management at the enterprises of the oil and gas 
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Современная ситуация на отечественном и мировом рынках углеводородного сырья 

характеризуется волатильностью цен, изменением спроса, вовлечением в разработку все 

большего количества месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, санкциями в отно-

шении российских нефтяных компаний на оборудование и технологии и др. В таких усло-

виях наибольшую важность принимает именно процесс управления производством и при-

нятия управленческих решений. От того насколько грамотно и верно менеджмент компании 

примет стратегические решения и насколько эффективно будет их реализовывать зависит 

успешность организации. Именно своевременное реагирование на изменение внутренней и 

внешней среды, способность принимать эффективные управленческие решения являются 

ключевым условием успеха предприятия в долгосрочной перспективе. Существует множе-

ство методик управления, но выбор и применение одной из них осложняется тем, что не 

всегда предлагаемые на рынке методики доступны для практического использования, так 

как требуют наличия у пользователей определенных специфичных знаний, что в свою оче-

редь, может привести к увеличению сроков реализации и, соответственно, к существенному 

увеличению расходов на реализацию проекта. Поэтому поиск, внедрение и использование 

инструментов с высокой эффективностью, позволяющих реализовывать высокое качество 

управления, является актуальной теоретической и практической задачей. 

В теории управления под инструментами управления понимают функции управления 

(планирования, организация, мотивация, контроль), подходы к управлению (процессный, 

системный, ситуационный, интеграционный) [2]. На ровне сними существуют такие ин-

струменты управления как контроллинг, интегрированные системы управления, электрон-

ные технические цифровые паспорта и т.д. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество понятий контрол-

линга. Несмотря на различия в определениях понятия «контроллинг», в них можно выде-

лить следующие общие черты контроллинга: охватывает все сферы функциональной дея-

тельности предприятия; предоставляет менеджерам информацию, необходимую для управ-

ления предприятием [1]. Исходя из этого понятие «контроллинг» отражает следующее: 

1) контроллинг – управленческая система, которая складывается в рамках сложившей-

ся системы менеджмента на предприятии; 

2) система контроллинга складывается из двух функциональных подсистем - страте-

гический контроллинг и оперативный контроллинг, каждая из которых решает свои цели и 

задачи; 
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3) контроллинг выступает в качестве эффективного интеграционного и координаци-

онного механизма всех функциональных сфер деятельности предприятия, конечной целью 

которого является достижение поставленных целей предприятия, программ, планов. 

Существуют различные концепции, в которых цели и задачи контроллинга сформули-

рованы по-разному. В таблице 1 представлены основные концепции контроллинга и их по-

ложения.  

Несмотря на то, что в различных концепциях контроллинга его цели и задачи разли-

чаются, можно выделить общую, главную цель контроллинга - организация процесса 

управления таким образом, чтобы обеспечить эффективное функционирование предприятия 

в динамичной внешней среде. 

Источник: составлено автором на основе данных [3] 
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Еще одним инструментом, способствующим повышению эффективности управленче-

ской деятельности, являются электронные технические цифровые паспорта (другое назва-

ние - цифровой актив).  

Электронные технические цифровые паспорта (Capex/Opex) могут быть предназначе-

ны для учета опасных промышленных объектов (в т.ч. и объектов нефтегазодобычи) в рам-

ках капитального строительства, материально-технического обслуживания, технического 

обслуживания и ремонта оборудования, эксплуатации, а также кратной оптимизации про-

цессов управления объектом, предприятием на протяжении всего жизненного цикла [5].  

Жизненный цикл нефтегазодобывающих предприятий сопровождается накоплением 

большого количества не связанной между собой информации - планов капитальных ремон-

тов, реконструкций и нового строительства, программ бурения, карт, техрегламентов рабо-

ты объектов, ПСД и т.д. В связи с этим остро встает проблема организации хранения и до-

ступа ко всем этим данным для проектировщиков, строителей, эксплуатационников, мене-

джеров и других специалистов. Именно на оптимальное решение данной проблемы и долж-

но быть направлено применение ЭТЦП. 

ЭТЦП объединяет разнородную информацию об объекте и всех участников процесса 

управления в единую информационную среду, включая эксплуатирующие, строительные, 

проектные, конструкторские, ремонтные, научно-исследовательские и прочие субподряд-

ные организации. Именно такой метод может позволить минимизировать организационные, 

функциональные, информационные и финансовые разрывы и обеспечить эффективное 

управление объектом на протяжении его жизненного цикла. 

Развитие и применение данного инструмента на практике (пока что в виде пилотных 

проектов) произошло после череды аварий на промыслах и проведения повсеместных про-

верок сотрудниками ФСЭТАН, необходимость в данном инструменте при оптимизации и 

более эффективном управлении возросла.  

ЭТЦП позволяет систематизировать всю техническую документацию и информацию, 

имеющуюся на предприятии, об объекте управления. Это позволяет грамотно и рациональ-

но выстраивать систему ТОРО, вовремя производить замену износившихся узлов и деталей, 

что является особо важным на предприятиях по добыче УВС, что, в свою очередь, позволит 

сократить издержки. Кроме того, ЭТЦП позволяет обеспечить доступ к информации об 

объекте удаленно, что является несомненным преимуществом и позволяет сократить затра-

ты времени на поиск информации, например для специалистов проектных отделов, при раз-

работке мероприятий совершенствования и модернизации оборудования на объектах нефте-

газодобычи. 

Централизованное хранения и управления инженерными данными предприятия по-

средством данных ЭТЦП позволит обеспечить повышение эффективности и безопасности 

эксплуатации объектов и общей культуры эксплуатации за счет обеспечения учета опасных 

производственных объектов в рамках промышленной безопасности и их связывания с ин-

женерной, разрешительной и эксплуатационной документацией, требованиями и условиями 

эксплуатации, а также информационно-технической поддержкой рабочих процессов на про-

тяжении всего жизненного цикла. Применение ЭТЦП в управлении позволяет оптимизиро-

вать затраты время, которое тратиться на поиск нужной информации, взаимодействие раз-

личных служб и совместное принятие решений. Так же к плюсам применения данного ин-

струмента можно отнести снижение рисков принятия ошибочных решений, результатом 

которых могут стать простои оборудования или предприятия в целом, задержка выпуска 

продукции и, соответственно, ощутимые финансовые потери. 
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Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества и благосостоя-

ния людей, совершение многочисленных заявленных социально-экономических и техноло-

гических «прорывов» требует поиска и использования новых источников роста и развития. 

Одним из таких источников, по мнению автора, может выступать расширение регионально-

го взаимодействия, повышение уровня открытости региональных экономик. Подобные ме-
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ханизмы направлены на формирование устойчивых связей между регионами, использова-

ние разнообразных форм и инструментов кооперации может стать взаимовыгодным для 

разных групп экономических субъектов, в том числе для крупных корпораций и малого 

бизнеса. По мнению большинства ученых-экономистов, государство должно играть актив-

ную роль в развитии и усилении взаимодействия между регионами. Соответственно, акту-

альными остаются вопросы исследования методов совершенствования межрегиональной 

экономической интеграции и ее влияния на региональное развитие и рост, а также форм и 

способов региональной интеграции. Актуальной проблемой развития отечественной эконо-

мики является повышение уровня диверсифицированности структуры, в том числе по фор-

мам собственности и масштабам предприятий. Удельный вес среднего бизнеса в ВВП стра-

ны является катастрофически низким. На сегодняшний день приоритетом страны становит-

ся достижение конкурентоспособной экономики, способной «противостоять большим вы-

зовам» согласно Стратегии научно-технологического развития РФ. Наиболее значимыми с 

точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации большими вызова-

ми являются исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экс-

тенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов. Указанная же Стратегия утверждает, что «не-

согласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического разви-

тия Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном 

уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания добавленной 

стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший мультиплика-

тивный эффект от использования создаваемых технологий» [10]. Разобщенность террито-

рий, низкая конкурентоспособность среднего промышленного бизнеса не позволит отвечать 

на большие вызовы. Среди «провалов» сложившегося в экономике России хозяйственного 

механизма можно назвать несовершенство именно институционального механизма регио-

нальной интеграции. В условиях постоянно растущей турбулентности и энтропии низкое 

качество институциональной среды, неэффективные институты взаимодействия бизнеса 

порождают далеко несовершенный механизм межрегионального взаимодействия бизнеса. 

Наличие дружественной институциональной среды стало бы хорошим толчком к созданию 

условия для эффективного межрегионального взаимодействия среднего бизнеса. Актуаль-

ной является задача разработки эффективных механизмов (экономического, институцио-

нального, финансового) межрегионального взаимодействия средних промышленных пред-

приятий. Именно средний бизнес в сравнении с крупным является наиболее гибким, спо-

собным подстраиваться под быстрые изменения любого характера (будь то законодатель-

ные, административные, финансовые, институциональные и т.п.). При этом средний бизнес 

имеет целый ряд преимуществ перед малым. С такими предприятиями более охотно кон-

тактируют банки, давая им возможность получить кредиты под более низкий процент в 

сравнении с малым бизнесом, ввиду несколько более низких рисков. Тем не менее, про-

слойка среднего бизнеса настолько мала, что даже сложно говорить о его вкладе в благосо-

стояние регионов. Более того, существенный удельный вес в общем объеме среднего бизне-

са приходится на оптовую и розничную торговлю, в которой не формируется добавленной 

стоимости.  

Реализация эффективных форм, инструментов межрегионального взаимодействия 

среднего бизнеса постепенно должна привести к формированию устойчивых межрегио-

нальных связей, что снизит энтропию и межрегиональную разобщенность. Межрегиональ-

ное взаимодействие – это в первую очередь, взаимодействие территорий, что может приве-

сти к снижению региональных диспропорций. Огромное множество мировых исследований 

посвящено проблемам межтерриториального взаимодействия бизнеса, однако, ввиду колос-

сальной пространственной протяженности нашей страны можно смело предположить, что 
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существующие в зарубежных странах механизмы взаимодействия среднего бизнеса не мо-

гут быть эффективными для России.  

Интерес к исследованию межрегионального экономического сотрудничества и взаи-

модействия возрос в экономической литературе во второй половине 20 века в связи с рез-

ким ростом торговли и конкуренции между странами и регионами. Анализом категории 

«межрегиональное экономическое сотрудничество» занимаются Голобородко С.А., Латы-

пов Р.А., Морозова Т.Г., Рукина И.М., Шапкин И.Н., Блинов А.О., Кестер Я.Н. и другие. 

По мнению В.Г. Беломестнова, процесс межрегионального взаимодействия является 

инструментом долгосрочного развития социально-экономических систем и рассматривается 

автором как «процесс создания общей региональной системы, которая образуется на базе 

объединения социально-экономических подсистем (субъектов хозяйствования) регионов, 

взаимодействующих между собой в социально-экономической, политической и иных сфе-

рах, при которой решаются общие задачи, разрабатывается стратегия и совместные про-

граммы развития» [4]. О.А.Бакуменко предлагает рассматривать межрегиональное взаимо-

действие как «комплекс обменов потоками ресурсов, осуществляемых в рамках соглашений 

между органами власти, юридическими и физическими лицами различных регионов, приня-

тых де-юре или де-факто, с целью представления общих интересов в национальном и миро-

вом экономическом пространстве и повышения уровня устойчивого развития данных реги-

онов» [1]. Таким образом, необходимо учитывать весь комплекс взаимосвязей между реги-

онами. Учёные называют следующие причины резкого снижения уровня межрегионального 

взаимодействия в постсоветский период: деиндустриализация экономики и длительный 

экономический кризис, усиление экспортной ориентированности, деградация транспортной 

системы, отток населения из удаленных регионов. Тем не менее, многие авторы указывают, 

что экономический рост и развитие региона напрямую зависят от степени вовлеченности в 

межрегиональные связи [7]. 

Рассмотрим основные формы регионального взаимодействия. О.А.Бакуменко выделя-

ет следующие формы межрегионального взаимодействия: по способу организации (фор-

мальные и неформальные); по виду взаимоотношений (кооперационные, конкурентные и 

конфликтыне); по субъектам (международные и трансграничные, макроуровневые, мезо-

уровневые и микроуровневые), по структуре взаимосвязей (в зависимости от количества 

вовлеченных отраслей) [2]. 

К.В. Павлов предлагает исследовать такие формы интеграции регионов: межрегио-

нальная торговля, движение капиталов и зарубежных инвестиций, миграция рабочей силы, 

межстрановая кооперация [9]. По степени формализации Е.В. Лукин выделяет «мягкую» 

(формирование ассоциативных организаций) и «жесткую» (создание государственных 

структур) формы межрегионального взаимодействия [7]. А.Г. Шеломенцев, Т.В. Терентье-

ва, О.А. Козлова и М.Н. Макарова выделяют такие формы взаимодействия, как участие в 

ассоциациях экономического взаимодействия, реализация федеральных целевых программ 

социально-экономического развития, разработку и реализация региональных целевых про-

грамм и стратегий социально-экономического развития [12]. В.Л.Тамбовцев при анализе 

форм экономического взаимодействия исследует следующие основные формы: конкурен-

цию (за ресурсы, рынки сбыта, инвестиции и государственную поддержку); кооперацию 

(совместные проекты в некоторых сферах), коопкуренцию (сравнительно недавно возник-

ший термин, означающий, что экономические субъекты могут одновременно и конкуриро-

вать и кооперировать в разных направлениях деятельности) и слияния [11]. А.А. Калинина, 

О.В.Бурый и В.П.Луканичева анализируют развитие межрегиональной кооперации в сфере 

производства энергии на примере Северо-Западного и Уральского федерального округов, 

выявляя три тира характерных видов кооперации: между добывающими предприятиями, 
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между производителями и потребителями, а также между транзитными газотранспортными 

компаниями [6].  

Достаточное внимание в отечественной экономической литературе уделено анализу 

состояния и развития среднего и малого предпринимательства в нашей стране и за рубежом. 

Подобными исследованиями занимаются Н.В.Моряхина, Д.А.Асанина, А.Ю.Киндаев, 

Л.Х.Назарова, Н.А.Гришина, К.И.Гиносян, П.В.Трофимова, В.М.Степанова, 

А.В.Насибулин, Д.В.Бутырин, И.Р.ГолокозоваБ Л.В.Агаркова и другие. 

Н.Н.Думная, Г.В.Колодняя, А.Ю. Юданов, оценив состояние среднего бизнеса в Рос-

сии и других странах, отмечают, что все меры государственной поддержки направлены на 

малое предпринимательство, в то время как средний бизнес в России стремительно дегра-

дирует. Только за последние годы снижение численности средних предприятий, их числен-

ности и оборота достигли нескольких раз, что имеет отрицательные последствия для струк-

туры экономики в целом. Авторы считают, что развитие среднего бизнеса может обеспе-

чить развитие экономики в целом и повышение ее эффективности [5]. 

Е.Н. Лымарь исследует эффективность мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса как участников рынков с монополистической конкуренцией [8]. Вопросы 

успешности функционирования малого и среднего бизнеса, основные условия и факторы 

успеха изучаются В.И.Бархатовым, Д.А.Плетневым, И.А.Беловой, Е.В.Николаевой и др. [3]. 

Несмотря на большую часть эмпирических исследований в области межрегионального 

сотрудничества и развития малого и среднего бизнеса, малоисследованными остаются во-

просы организации и роли межрегионального сотрудничества именно субъектов среднего 

бизнеса. Также средний бизнес и его особенности как экономического субъекта, его роль в 

экономике России, факторы его развития и возможные меры поддержки не получили долж-

ного анализа, становясь чаще всего вторичным объектом исследования на фоне малого биз-

неса. Также, ни зарубежные, ни отечественные ученые не изучали институциональный ме-

ханизм обеспечения межрегионального взаимодействия субъектов бизнеса, что станет объ-

ектом дальнейшего исследования автором. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос использования SWOT-анализа в качестве инструмента оценки и 

повышения конкурентоспособности промышленного предприятия. Подробно проанализированы 

группы внешних и внутренних факторов, определены возможные направления деятельности 

предприятия для повышения конкурентоспособности.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; внешние и внутренние факторы; промышленное 

предприятие; факторы конкурентоспособности; SWOT-анализ.  

SWOT-ANALYSIS AS A SENDING POINT TO IMPROVE THE 

COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Burkina T.A., 

Samara State Technical University, Syzran 

ABSTRACT 

The article discusses the use of SWOT-analysis as a tool for assessing and improving the 

competitiveness of an industrial enterprise. The groups of external and internal factors are analyzed in detail, 

the possible activities of the enterprise are determined to increase their competitiveness. 

Keywords: competitiveness, external and internal factors; industrial enterprise, competitive factors; 

SWOT-analysis. 

На современном этапе развития экономики проблема повышения конкурентоспособ-

ности становится определяющей для любого, в том числе и для промышленного, предприя-

тия. В рыночных условиях данную проблему нельзя рассматривать, не принимая во внима-

ние специфику развития конкретной отрасли народного хозяйства. В связи с глобализацией 
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экономики конкуренция между промышленными предприятиями приобретает все более 

острую форму, в результате чего менеджмент предприятия должен уделять особое внима-

ние стратегии развития предприятия.  

Основой для определения путей развития, долгосрочных целей и задач в области по-

вышения конкурентоспособности предприятия может стать SWOT-анализ [1]. Такой анализ 

помогает систематизировать информацию о достоинствах и недостатках предприятия, ре-

ально оценить его положение на рынке, учитывая все возможности и угрозы внешней сре-

ды, а также сформулировать основные направления повышения конкурентоспособности 

предприятия.  

SWOT-анализ необходимо проводить в два этапа. 

На первом этапе проводится исследование всех внешних и внутренних факторов и на 

основе этого исследования строится стандартная матрица SWOT-анализа. 

Анализ сильных и слабых сторон промышленного предприятия проводится в контек-

сте его конкурентоспособности. В общем виде можно выделить несколько групп факторов 

[2], которые необходимо учесть при оценке силы и слабости предприятия (табл.1). Все 

группы факторов имеют множество составляющих и должны быть подробно рассмотрены 

для каждого конкретного предприятия.  

Факторы, являющиеся сильными сторонами, несомненно, повышают конкурентоспо-

собность предприятия и, при умелом использовании, могут помочь предприятию совершить 

качественный скачок в развитии и оставить конкурентов далеко позади. Но необходимо 

помнить, что даже сильные стороны нуждаются в постоянном контроле, при ослаблении 

которого может произойти переход некоторых факторов из сильных в слабые.  

Так же необходимо стремиться избегать ложных и излишне оптимистичных оценок 

факторов, ведь неправильная оценка может направить развитие предприятие по неверному 

курсу и вывести его из стабильного состояния.  

Оценка сильных и слабых сторон предприятия нуждается в своевременной актуализа-

ции и ежегодной корректировке.  
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Для анализа возможностей и угроз внешней среды можно выделить несколько групп 

факторов (табл. 2). 

-  

-  

-   

-  

-  

-  

-  

- 

-  

-  

-  

-  

-  
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- 

-  

- 

-  

- невозобновляемость сырья 

- и экология материалов 

- 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 

- 

-  и доступность  

- развитие интернет-технологий 

-  

- 

-  и сырье 

- 

При оценке внешней среды нужно помнить, что угрозы и возможности взаимосвязаны 

и взаимозависимы. То, что на первый взгляд является несомненной угрозой предприятию, 

может нести в себе скрытые возможности. А потенциальные возможности, имеющиеся на 

рынке, при эффективном использовании их конкурентами, могут таить в себе угрозы.  

После выявления сильных и слабых сторон предприятия, а так же возможностей и 

угроз со стороны внешней среды, можно переходить ко второму этапу SWOT-анализа.  

На этом этапе проводится факторный анализ: выявляются взаимосвязи наиболее су-

щественных сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, полученные взаимо-

связи фиксируются в соответствующих графах таблицы (табл.3). Факторный анализ помо-

гает провести всестороннюю оценку как внешней, так и внутренней среды предприятия. На 

основе проведенного анализа предприятие может выбрать дальнейшую стратегию действий 

для повышения своей конкурентоспособности.  

 . 

пред-

приятия 
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При этом могут быть выбраны следующие направления:  

 стратегия I – стратегия развития, сводится к получению выгоды от использования 

резервов предприятия в благоприятных внешних условиях; 

 стратегия II – стратегия преодоления узких мест, сводится к ослаблению влияния 

слабых сторон предприятия для повышения вероятности использования рыночных возмож-

ностей; 

 стратегия III – стратегия оптимизации, сводится к использованию сильных сторон 

для преодоления потенциальных угроз внешней среды;  

 стратегия IV – стратегия выживания, сводится к ослаблению влияния и слабых 

сторон, и угроз внешней среды. 
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ABSTRACT 

The formation of a special assessment of working conditions is one of the most significant points of 

labor law and law enforcement measures. The presence of a special assessment of working conditions is 

necessary in any enterprise. For many companies, this topic is quite new and relevant, so this article will 

discuss the conditions under which special assessment of labor should be carried out for employees working in 

the office. 

Keywords: working conditions; special assessment of working conditions; office worker; hazardous 

working conditions; labor protection. 

С января 2014 года радикально изменилось законодательство в области охраны труда. 

Вступил в силу новый Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» [1]. Спе-

циальная оценка условий труда (СОУТ) стала обязательной, а с 2015 года в несколько раз 

возросли штрафы за её не проведение или отсутствие. Для многих компаний эта тема явля-

ется достаточно новой, поэтому мы решили дать в этой статье некоторые разъяснения по 

проведению СОУТ для сотрудников, работающих в офисе, которых на сегодняшний день 

считается большинство. 

Под определением «специальная оценка условий труда» понимается единый комплекс 

последовательно выполняемых мероприятий по идентификации потенциально вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня воздей-

ствия идентифицированных факторов на организм работника с учетом отклонения их фак-

тических значений от гигиенических нормативов, а также от комплексного применения 

средств защиты [2]. По результатам специальной оценки условий труда устанавливается 

класс (подкласс) условий труда на соответствующем рабочем месте. 

Совершенствование условий труда на предприятии в результате усовершенствования 

системы управления безопасностью труда и здоровья персонала предоставляет возможность 

получить не только оздоровительный, но и экономический эффект, так как при этом активи-

зируется человеческий фактор, повышается работоспособность работников, сокращаются 

потери рабочего времени, снижается текучесть кадров [3]. 

Температура в офисе в летний период года должен составлять +23-25°C, в зимний пе-

риод +22-24°C. При отклонении столбика термометра от указанных уровней работник име-

ет право на ограничение своего пребывания на рабочем месте (непрерывно или суммарно за 

рабочий день). 

Если температурный режим в офисе превышает +29°C, длительность рабочего дня не 

должна превышать 3-6 часов. Когда руководитель игнорирует проблему перегрева своих 

сотрудников, на него можно подать жалобу в Санитарно-эпидемиологическую службу Рос-

сии. Если прибывшие эксперты подтвердят жалобу, начальника оштрафуют на сумму 10-20 

тыс. руб. или приостановят деятельность компании на срок до 90 дней (ст. 6.3 КоАП Рос-

сии). 

Нормой освещенности считается диапазон 300-500 люкс. Эксперты также говорят о 

том, что отсутствие живописного вида из окна оказывает отрицательное влияние на работо-

способность персонала. К окну непременно должны прилагаться жалюзи или шторы. В слу-

чае если окно отсутствует вовсе, сотрудники имеют право на укороченный на 1 час рабочий 

день, 7 дней дополнительного отпуска и прибавку к заработной плате. При несоблюдении 

перечисленных норм руководитель нарушает правила и нормы охраны труда и попадает 

под административную ответственность в виде штрафа до 5 тыс. руб. (20 тыс. руб. при 

нарушении правил пожарной безопасности). 

Вредным является непрерывное шумовое воздействие от 80 децибел. Для сравнения: 

обычный разговор по телефону– это порядка 62 децибел, звуки, которые издает кровля под 

дождем – примерно 30, шорох листьев – около 20. 

http://www.fin-eco.ru/2010/10/offices-in-woods.html
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На каждого работника с современным рабочим компьютером полагается не менее 4,5 

м² площади офиса. Для компьютеров с мониторами ЭЛТ данная норма еще больше. Рассто-

яние между рабочими столами, на которых установлены мониторы, должно составлять по 

лицевой стороне не менее 2 м. Боковое расстояние между краями мониторов – не менее 1,2 

м. Минимальное расстояние между глазами и поверхностью монитора – 0,5 м. 

Компания также обязана обеспечить персонал местом для обедов, комнатами для от-

дыха и медпунктом (ст. 223 ТК России). Статья 226 предусматривает отчисления на улуч-

шение условий труда персонала в размере не менее 0,2% от общего объема затрат на произ-

водство товаров или услуг. 

При проведении СОУТ в офисе, обязательной оценке теперь подлежит один един-

ственный фактор – освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении. 

Оценка микроклимата, шума, вибрации и иных факторов в офисе не проводится, в соответ-

ствии с методикой проведения СОУТ. Изначально полагалось, что большая часть офисных 

мест будет подлежать декларированию – процедуре, которая оценивает соответствие госу-

дарственным нормативам в области охраны труда, но в связи с тем, что декларация оформ-

ляется только на те места, на которых измерения не проводятся вообще, на офисных местах 

приходится проводить полную оценку, т.к. имеется потенциально вредный фактор – свето-

вая среда [4]. 

Труд офисного работника, оценивая с точки зрения физической нагрузки, сложным не 

назовешь, но с психологической – одна из самых приверженных групп депрессиям и невро-

зам [5]. Несмотря на это, единственное на что теперь можно рассчитывать офисному со-

труднику по результатам СОУТ – это предоставление индивидуального режима труда и 

проведение периодических медосмотров, на что влияет время нахождения за ПК. К приме-

ру, если сотрудник находится 50 и более процентов времени за компьютером, то он подле-

жит обязательным медосмотрам. И на основании СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 режим труда для 

него будет включать 15-минутные перерывы через 2 часа после начала работы и через 3 ча-

са после обеденного перерыва. Если работа включает в себя режим ввода информации и ее 

последующую корректировку (относится к средней категории сложности), 10-минутные пе-

рерывы принято предоставлять через 1,5 часа. Все рекомендации эксперта по СОУТ рабо-

тодатель обязан принять и ввести в рабочий процесс с момента получения результатов СО-

УТ в целях предупреждения развития профзаболеваний у сотрудника. В том случае, если 

после проведения оценки у офисного сотрудника зафиксировано ухудшение здоровья и са-

мочувствия, необходимо будет проводить производственный контроль, который предпола-

гает более широкий перечень замеряемых факторов и отметить, какой именно показатель 

влияет отрицательно на работника. 

Таким образом, нельзя не отметить важность проведения специальной оценки условий 

труда, так как именно СОУТ позволяет проводить мероприятия, которые направлены на 

улучшение условий труда работников. Безопасные условия труда – неотъемлемая состав-

ляющая успешного функционирования и развития персонала и организации в общем. 
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ABSTRACT 

The article discusses the theoretical aspects of innovation in the banking business. The essence of 
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analyzed. 
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Сегодня банковский бизнес переживает эру глобальной трансформации под влиянием 

финансовых технологий, означающую изменение потребностей клиентов. Для банков осо-

бенно актуальной становится способность продвижения и внедрения инновационных тех-

нологий с целью повышения прибыльности, качества обслуживания и, как следствие, 

укрепления своего финансового положения. Также, увеличивается конкуренция со стороны 

нефинансовых компаний - телеком - операторов, интернет - провайдеров, социальных сетей, 

платежных систем. Таким образом, сегодняшней банковской системе жизненно важно 

внедрение новых технологий. Это все ведет к тому, что мир переходит на новый экономи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=26026270
https://elibrary.ru/item.asp?id=26026270
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ческий уклад под названием «индустрия 4.0», включающий такие инновационные методы, 

как анализ больших массивов данных, машинное обучение, машинное зрение, виртуальная 

реальность, дополненная реальность, трехмерное моделирование, трехмерная печать, бес-

пилотные летательные аппараты и робототехника. Речь идет о цифровизации всей экономи-

ки, проникновении интернета и искусственного интеллекта во все сферы жизни.  

Кроме прямой экономической выгоды, высокотехнологичные финансовые решения 

позитивно влияют на: 

 повышение конкуренции на рынке, которая, в свою очередь, стимулирует разра-

ботку новых решений и снижение цен на продукты и услуги; 

 оптимизация затрат финансовых учреждений; 

 улучшение уровня финансовой доступности для части населения, не имеющей до-

ступа к банковской системе; 

 повышение прозрачности экономики и устранение ее теневой стороны за счет 

глубокого анализа операций и широких сведений об активности клиентов [8]. 

Инновации в настоящее время определяют экономический рост, развитие, структур-

ные сдвиги и т.п. Инновации стали сутью современного развития во всех сферах экономи-

ки, в том числе и в банковском деле. Инновации - это вновь (примененные) и (или) усовер-

шенствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также органи-

зационные и технические решения производственного, административного, коммерческого 

или иного характера, существенно улучшающие структуру и качество производства и (или) 

социальной сферы [2, с. 96]. 

Различные ученые, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. 

Мэнсфидд, Р. Фостер, Б. Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс и др.), трактуют понятие «инно-

вации» в зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Санто счи-

тает, что «инновация - это такой общественно - экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономиче-

скую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход» [1, c. 

152]. 

Б. Твисс понимает под инновацией процесс передачи научного или технического зна-

ния непосредственно в сферу нужд потребителя. Продукт при этом превращается лишь в 

носителя технологии, и форма, которую он принимает, определяется только после сопо-

ставления самой технологии и удовлетворяемой потребности. По мнению некоторых со-

временных ученых, основателем теории инноваций является американский теоретик ме-

неджмента Питер Друкер, который считает, что «знание систематически и целенаправленно 

применяется для того, чтобы определить, какие новые знания требуются, является ли полу-

чение таких знаний целесообразным и что следует предпринять, чтобы обеспечить эффек-

тивность их использования. Иными словами, знание применяется для систематических но-

вовведений и новаторства». Классическим считается определение инновации Й. Шумпете-

ра: «непостоянный процесс внедрения новых комбинаций в пяти следующих случаях: вве-

дение нового товара, внедрение нового метода производства продукции, открытие нового 

рынка, завоевание нового источника сырья или полуфабрикатов независимо от того, суще-

ствовал ли он ранее вообще, внедрение новой организационной структуры». 

Финансовую инновацию можно рассматривать как в узком, так и широком смыслах. В 

первом случае инновация отождествляется с созданием ранее не существовавших (улуч-

шенных) услуг либо продуктов [3, с. 26]. В широком смысле инновацию можно определить 

как «систему разноаспектных нововведений в любой сфере функционирования банка, обла-

дающих определенным положительным экономико-стратегическим эффектом»  [5, с. 

36]. 
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Являясь участником рынка, банк меняется сам и инициирует внутренние инновацион-

ные процессы. Эти процессы должны регулироваться в рамках стратегии инновационного 

развития банка и инновационной политики банка. 

Банковская инновация представляет собой новую услугу или банковский продукт, 

технологию их предоставления, либо новый или усовершенствованный процесс, в той или 

иной форме повышающий эффективность деятельности банка. То есть банковская иннова-

ция – это продукт, услуга или технология, внедрение которой приводит к качественным из-

менениям в банковской деятельности и, как правило, приносит банку, напрямую или опо-

средованно прибыль. К инновациям относят также разработку и внедрение новых типов ор-

ганизационных структур кредитных организаций. Это обусловлено тем, что современные 

банки развиваются в условиях глобализации телекоммуникационных средств, развития се-

тевой формы организации различных форм бизнеса, поэтому центральное место занимает 

вопрос формирования наиболее эффективной организационной структуры банка. Как пра-

вило, инновации связаны с новыми технологиями. Банки, как и другие субъекты экономики, 

в последнее время активно внедряют передовые технологии. В банковском деле все боль-

шую роль играет IТ-обеспечение. Качественная IT - платформа позволяет решать множе-

ство задач, такие как увеличение скорости проведения операций, развитие онлайн-сервисов, 

снижение издержек на документооборот и другие [7, c. 393]. 

О. И. Лаврушин полагает, что банковская инновация - это «совокупность новых бан-

ковских продуктов и услуг или синтетическое понятие о цели и результате деятельности 

банка в сфере новых технологий, направленных на получение дополнительных доходов в 

процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потен-

циала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибы-

ли» [6, с. 80]. 

Понятие «технология», по мнению немецкого ученого И.Бекмана, понималось как по-

следовательное описание действий, которые необходимо произвести для получения опреде-

ленного результата. Данного определения придерживались такие ученые, как С. А. Хейнман 

и Ю. В. Яковец. Некоторые зарубежные ученые, например Дж. Гэлбрейт, Дж. Хейг, давали 

определение технологии как создание и практическое применение систематизированных 

знаний для решения возникающих задач, подчеркивая тем самым взаимосвязь между зна-

ниями и их практическим применением, направленным на достижение максимальной эф-

фективности. Различные технологии, такие как программные средства обработки информа-

ции, каналы связи и управления, компьютерные продукты, давно стали частью повседнев-

ной жизни. Однако в банковской сфере они могут становиться инновациями. Объединяя 

термины «инновации», «технологии» и определив сферу приложения этих понятий, можно 

рассматривать инновационные технологии в сфере банковских услуг как базирующиеся на 

достижениях научно-технического прогресса поэтапные информационные, технические, 

операционные, маркетинговые и управленческие способы, приемы и методы, полученные 

опытным или интеллектуальным путем, используемые при удовлетворении потребностей 

клиента в финансовых продуктах в форме пакета банковских услуг с достижением макси-

мальной эффективности в конкурентной среде [4, с. 405]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведено современное состояние Северного морского пути, выявлены его 

преимущества и недостатки по отношению к конкурирующим каналам. Изучено состояние 

транспортной доступности северных территорий России, проанализированы возможности интеграции 

арктической артерии в мировую транспортную систему, а также выявлены ключевые проблемы, 

препятствующие развитию международного судоходства в Арктике. Приведены следующие 

результаты исследования: стратегический потенциал Северного морского пути и всей Арктической 

зоны России в целом находятся на достаточно высоком уровне.  

Ключевые слова: Арктика; Северный морской путь (СМП); Российская Федерация; 
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ABSTRACT 

The article presents the current state of the Northern Sea Route, identifies its advantages and 

disadvantages in relation to competing channels. The state of transport accessibility of the northern territories 

of Russia was studied, the possibilities of integrating the arctic artery into the world transport system were 

analyzed, and key problems hampering the development of international navigation in the Arctic were 

identified. The following research results are presented: the strategic potential of the Northern Sea Route and 

the entire Arctic zone of Russia as a whole is at a fairly high level. 

Keywords: Arctic; Northern Sea Route (NSR); Russian Federation; shipping; transportation; 

infrastructure; transport and logistics corridor; strategic development; Arctic regions; Russian-Chinese 

cooperation.  
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Стратегический потенциал Северного морского пути и всей Арктической зоны России 

в целом находится на достаточно высоком уровне. Здесь оцениваются большие прогнозные 

запасы углеводородов, которые располагаются по ходу основных трасс Северного морского 

пути, что обеспечивает доступ к разведанным месторождениям. Северный морской путь – 

это трансконтинентальный транспортный коридор, значение которого в будущем будет всё 

более возрастать. 

СМП был и остается важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса 

Крайнего Севера и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными 

районами страны, объединяющим в единую транспортную сеть крупнейшие реки Сибири, 

сухопутные, воздушные и трубопроводные виды транспорта. 

Целью работы является изучение текущего состояния транспортной доступности се-

верных территорий России, анализ возможности интеграции арктической артерии в миро-

вую транспортную систему, а также выявление ключевых проблем, препятствующих разви-

тию международного судоходства в Арктике. 

Сегодня Северный морской путь (СМП) привлекает всё больше и больше внимания во 

всём мире. Всё больше и больше государств и судоходных компаний, особенно располо-

женных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северо-Восточной Азии, проявляют заинте-

ресованность в изучении возможностей арктической акватории для организации коммерче-

ской транспортировки грузов.  

Для России значение СМП трудно переоценить. Именно он является национальной 

морской транспортной магистралью России в Арктике. От его функционирования во мно-

гом зависит жизнеобеспечение полярных регионов Российской Федерации. Через него 

обеспечивается значительная часть грузоперевозок между европейской частью России и 

Дальним Востоком. Расширение использования СМП даст стимул экономическому разви-

тию северных территорий РФ. Также не стоит забывать о доходах от проводки иностранных 

судов по данному маршруту. Кроме того, СМП играет важную роль в рамках организации 

транспортировки ресурсов арктических месторождений. 

О значимости СМП как национальной транспортной магистрали говорит тот факт, что 

к началу 1990-х гг. по нему перевозилось 6,6 млн тонн. нетранзитных российских грузов в 

год. Однако, к 1999 г. данный показатель из-за распада Советского Союза и кризисных яв-

лений в российской экономике сократился более чем в 4 раза и составил всего 1,5 млн тонн. 

В настоящее время грузооборот постепенно восстанавливается. В 2016 г. он достиг 6,9 млн. 

руб. По планам российского Правительства к 2020 г. должен составить 50 млн т в год1. Ко-

нечно, основной вклад в рост грузооборота вносят и будут вносить добывающие проекты в 

российской Арктике, в первую очередь «Ямал СПГ». В частности, основными грузами 

СМП в ближайшие десятилетия будут сырьевые ресурсы, а также машины и оборудование 

для добывающей сферы.  

В соответствии с оценкой заграничных экспертов размеры транзитных транспортиро-

вок иностранных грузов по Северному морскому пути могут составить за год 5-6 млн. тонн 

в направлении Востока и 2-3 млн тонн в год - в западном направлении. Проходящие через 

Северморпуть международные маршруты, в сравнении с южными маршрутами через Па-

намский и Суэцкий каналы, меньше в 1,5 раза. Также плавание через Панамский и Суэцкий 

каналы ограничивается рядом требований (по осадке и размерам судов). Необходимо отме-

тить, что освоение Арктического региона становится приоритетным направлением как для 

руководства страны, так и для крупных сырьевых компаний. В таблице 1 приведен ряд зна-

чимых событий в развитии Северного морского пути в XXI веке. 

                                                            
1 Рукша В. В. Проблемы Северного морского пути / В. В. Рукша, А. А. Смирнов, С. А. Головинский // Арк-

тика: экология и экономика. № 1. 2013. С. 81-82. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|145 

Развитие Северного морского пути в XXI веке можно разделить на несколько этапов. 

Так, период 2000-2007 годов можно назвать периодом стабилизации основных параметров 

работы СМП. Первоначально необходимо было приостановить процесс спада основных па-

раметров работы арктической морской транспортной системы. В обозначенный период раз-

рабатывались финансовые вопросы и экономико-правовые аспекты условий для устойчиво-

го развития СМП.  

В конце первого десятилетия XXI века происходит усиление внимания к Арктическим 

регионам, а как следствие и к проблемам СМП. Этот процесс берет свое начало в период 

2007-2010 годов. Это было время открытых и стремительных шагов России по продвиже-

нию своих интересов в Арктике.  

В 2008 году была утверждена новая Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 года. Основным приоритетом в стратегии является развитие сопутству-

ющей инфраструктуры СМП. В приложении Транспортной стратегии РФ обозначен ряд 

крупных инвестиционных проектов, которые будут способствовать динамичному развитию 
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эксплуатации СМП, что в свою очередь повлечет за собой благоприятные изменения в арк-

тическом регионе.  

В 2013 году была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Фе-

дерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, одной из прио-

ритетных задач которой является модернизация и развитие инфраструктуры арктической 

транспортной системы, обеспечивающей сохранение СМП как единой национальной 

транспортной магистрали РФ.  

В апреле 2014 года состоялось заседание Совета Безопасности РФ по Арктике. На нем 

глава государства В.В. Путин отметил, что: «Регион этот традиционно был и остаётся в 

сфере наших особых интересов. Здесь сконцентрированы практически все аспекты нацио-

нальной безопасности: военно-политический, экономический, технологический, экологиче-

ский и ресурсный». 

Ниже приведена расчётная таблица сравнения транзитной перевозки 20 футовых кон-

тейнеров 4-мя различными маршрутами от порта Владивосток до порта Роттердам, из кото-

рой видно, что наиболее выгодным маршрутом является перевозка через СМП. На данный 

момент наименее выгоден маршрут ТСМ - Енисей - СМП, но в случае объединения пере-

возчиков можно будет достичь значительного снижения стоимости перевозки в данном 

направлении, близкой к стоимости перевозки через Суэцкий канал. 

Анализ цены транзитных транспортировок через Суэцкий канал и по Северморпути 

показывает, что при транспортировании тысячи контейнеров высотой 20-футов происходит 

экономия средств вследствие уменьшения длительности перевозки грузов. Таким образом, 

более выгодно использовать СМП для транзита, так как разница может составить от 150тыс 

до 1млн долларов за рейс.  

Для перехода из Роттердама в Йокогаму Северным морским путем в среднем нужно 

20 дней и 625 тонн мазута, а при использовании Суэцкого канала - 33 дней и 875 тонн мазу-

та. В зависимости от выбранного маршрута в рамках СМП экономия при переходе из Евро-

пы в Азию может составить 6-19 дней. 

Проход по Суэцкому каналу стоит 250тыс. долларов. СМП не имеет прямых сборов за 

сам проход. Однако плата за ледокольное сопровождение обходиться примерно в 380тыс. 

долларов. Стоит включить еще и такую строку расходов, как дополнительная страховая 

                                                            
1 Глинский В.А., Бутрина П.В. Консолидация груза в терминальной сети грузовых агентов при интермо-

дальной доставке // Логистика: Современные тенденции развития. Материалы XVI Международной научно-

практической конференции. СПб: СПб ГУГА, 2014. С. 50-54. 
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премия, обусловленная пиратством в Аденском заливе и Красном море. Это еще 120тыс. 

долларов. Страховка за проход по СМП стоит 70тыс. долларов. 

Главные преимущества Северного морского пути - короткий маршрут, в связи с чем 

расходуется меньше топлива, и достаточно высокая скорость транспортировки; отсутствие 

страховых взносов, связанных с пиратством; возможность прохода крупногабаритных су-

дов; низкая стоимость транспортировки больших партий грузов, по сравнению с Южным 

морским путем и Транссибирской магистралью.  

В среднем для перехода из Европы в Китай по СМП нужно 25 дней и 625 тонн мазута, 

а при использовании Суэцкого канала - 35 дней и 875 тонн мазута
2
. 

В марте 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ 

В.В.Путин поставил задачу увеличить грузоперевозки по СМП до 80 млн. тонн к 2025 году 

и сделать СМП «глобальной конкурентной транзитной артерией»
3
. Это связано не только с 

реализацией ряда крупных проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в 

арктических районах России, но и с развитием логистической системы и усилением тран-

зитной привлекательности СМП. 

Перевозки по Севморпути могут занять 10% от рынка импорта контейнерных грузов 

из Азии в РФ и 5% от рынка международного транзита из Азии в Европу. Общий объем 

контейнерных перевозок по Севморпути может составить 455 тыс. контейнеров
4
. 

Россия получит большую выгоду от расширения такого транзита. Это касается фрахта 

российских судов, платы за проход иностранных судов, услуги ледокольного флота и т. п. 

Например, доход за проводку ледоколом одного судна может составить более 100 тыс. дол-

ларов
5
. Есть оценки, что ледокольное сопровождение может достигать и больших сумм - до 

380 тыс. долларов
6
 

                                                            
1 Комиссина И.Н. Арктический вектор внешней политики Китая // Проблемы национальной стратегии. 2015. 

№1 (38). С. 58. 
2 Редкие земли. Возрождение Северного морского пути - главная забота российских полярников. 2016. 1 

июля // URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20160601/02203.html) 
3 Путин сказал о грядущем росте грузопотока Севморпути в десять раз к 2025 г. // URL: 

http://www.interfax.ru/business/601967) 
4 Васильева Е. За два года в 1,5 раза увеличилось число транзитных грузов по Севморпути. 2017. 5 декабря // 

URL: https://minvr.ru/press-center/news/10972/) 
5 Тодоров А.А. Международный транзитный потенциал Северного морского пути: экономический и право-

вой аспекты // Проблемы национальной стратегии. 2017. №3 (42) С. 151. 
6 Черемных И. Северный морской путь и Суэцкий канал. 2017. 24 апреля // URL: 

http://delonovosti.ru/analitika/3921-severnyy-morskoy-put-i-sueckiy-kanal.html) 
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Северный морской путь является основной транспортной артерией в Арктике. Он со-

единяет европейские и дальневосточные морские порты России в единую транспортную 

сеть, обеспечивая перевозку грузов из одного конца страны в другой, а также обеспечивая 

транспортировку продукции из северных территорий. 

Россия уже сейчас ведёт работы по модернизации и строительству новых портов 

вдоль арктического маршрута. В частности, идёт строительство порта Сабетта с погранич-

ным переходом на полуострове Ямал. Ведётся модернизация портов Тикси (Республика Са-

ха (Якутия)), Певек (Чукотская автономная область), Варандей (Ненецкий автономный 

округ), Хатанга, Дудинка и Диксон (все три расположены в Красноярском крае). Заплани-

ровано строительство новых портовых мощностей в поселках Харасавей (Ямало-ненецкая 

автономная область) и Индига (Ненецкий автономный округ), а также реконструкция глу-

боководных портов в Архангельске и Мурманске. Развитие портовой инфрастуктуры реали-

зуется в рамках федеральной целевой программы. В результате к концу 2020 г. в россий-

ской арктической зоне вдоль СМП будет развернуто 11 современных портов, способных 

принимать любые классы судов.  

В перспективе развитие Северного морского пути должно обеспечить оптимизацию 

внутренних и международных грузовых и пассажирских перевозок, а также за счет сниже-

ния транспортных издержек, которые по ряду видов продукции достигают 50-70% в ее се-

бестоимости, позволит повысить конкурентоспособность продукцию на внутренних и 

внешних рынках. 

Подводя итоги, следует отметить, что национальные интересы России, в значительной 

мере, сосредоточены в Арктике. Дальнейшее планомерное развитие этого региона является 

приоритетной задачей в XXI веке, в связи с чем повышается роль СМП.  

В настоящее время слабым звеном Северного морского пути являются порты Аркти-

ки. Текущее состояние и фактическое наличие портов по всей трассе Северного морского 

пути являются основным препятствием для быстрого наращивания потенциала Северного 

морского пути и роста грузоперевозок по Северному морскому пути. 

Для решения этой проблемы в рамках государственной политики развития Арктики 

поставлены задачи повышения безопасности судоходства в морских портах и их подходам, 

а также по строительству инфраструктуры морских портов
1
. 
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The article analyses the influence of integration on the economic growth and development of the 

national economy. It considers the interconnection of the system integration and sustainable growth of the 

economy. 
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Course on innovative development, economic growth and modernization of the economy in-

troduces significant changes in all spheres of economic life, leads to a change of major competitive 

advantages that allow business entities to survive in modern conditions. 

In the modern economy several interrelated processes can be highlighted: economic growth, 

modernization, economic development and economic integration, leading to the development of 

each other. 

In most cases, defining the concept of economic growth, the authors of the various works in-

dicate dynamics of changes in the volume of GDP over a certain time interval [1-5]. Economic de-

velopment is usually understood as a change in the composition, interposition and interaction of 

the elements, the level and quality of functioning economic system [6-8]. With regard to integra-

tion, in the scientific literature, there are various definitions of the economic categories. The most 

common: "integration of economic entities, the deepening of their interaction, the development of 

relations between them. Integration is manifested in the expansion and deepening of industrial and 

technological ties, the sharing of resources, the pooling of capital, creating favorable conditions for 

each other economic activities, withdrawal mutual barriers [9]. 
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Integration, regardless of the level at which it occurs, on a par with such generally recog-

nized factors of growth as scientific and technical progress, capital, investment in human capital, 

has a pronounced direction of influence and, while respecting its main principle - mutual benefit - 

promotes economic growth. 

Assuming the absence of integration, in the medium and long term, the economy will not 

grow, but there is a possibility of falling growth rates. This is due to the fact that the manufactured 

goods (services) will be exchanged exclusively on the domestic market within the national territo-

ry. The economy will gradually become closed. At the same time, the offer will not find additional 

demand; the new needs of the population will not be met by existing factors of production. As a 

result, there will be a shortage of new products, which will lead to a decrease in the level and quali-

ty of life of society. Subsequently, there will be a slowdown in economic growth. 

The main element between integration and economic growth acts, first of all, the relationship 

of economic entities. The latter, being the driving force of economic integration, is interested in 

achieving the optimal scale of activities, including collaboration and cooperation with foreign 

companies within the region without customs and other restrictions. International economic inte-

gration is the process of international unification of economies of countries and states. In this case, 

there is a gradual elimination of tariff and non-tariff restrictions, which leads to the unification of 

economic policies in sectors of the economy. 

The sustainability of economic growth depends on the degree of integration of the economic 

system, the degree of the interconnection and interaction of individual sectors of the economy, 

functioning as a single unit, thereby contributing to the integrity of the system itself. The integra-

tion of the economic system assumes that certain functional sectors of the economy - the economy 

of knowledge, resource economics, economics of power, economy of large corporations, small 

business economics, economics of the region, have a single development vector and their interac-

tion in a single integrated system leads to the formation of the new elements of the economic struc-

ture, serving as the basis for an integrated economy. 

Thus, an integrated economy is an economy with a well-organized comprehensively orga-

nized structure, based on knowledge-intensive and high technologies. At the moment, economic 

integration is a leading factor in the growth of the economy. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время идет в России поиск новой модели, которая не просто заменит давно 

исчерпавшую себя энерго-сырьевую модель, но и обеспечит новое качество развития, устойчивые 

темпы роста. Создание новой модели возможно только на основе модернизации экономики, что 

включает качественное обновление всех составляющих экономического роста: инновационность, 

структурные изменения, технологии и эффективное использование социального капитала. В статье 

обосновывается, что реализовать стратегию модернизации возможно при широком использовании 

государственно-частного партнерства в промышленном секторе.  
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ABSTRACT 

At present Russia is engaged in the search of a new model which will not only oust the outdated raw-

material-and-energy model, but will also provide for a new quality of development and sustainable growth 

rate. Creation of the new model is possible only on the basis of economic modernization which includes a 

qualitative renovation of all constituent parts of economic growth, i.e. innovation, structural changes, 

technologies as well as an efficient usage of social capital. The article argues for the implementation of 

modernization strategy only in the conditions of a broad; public-private partnership in the industrial sector. 

Keywords: modernization; reindustrialization; industrial policy; technological structure; innovative 

development; public-private partnership.  

Современное состояние экономики России характеризуется спадом по наиболее важ-

ным макроэкономическим показателям, сокращением инвестиций, связанное с сокращени-

ем собственных средств хозяйствующих субъектов, растущим отставанием технологиче-

ской основы экономики, дисбалансами в структуре экономики, убедительно доказывает 

необходимость разработки как иной инновационно-технологической стратегии, так и новых 

форм взаимодействия государства и бизнеса.  

Новая стратегия должна учитывать те изменения и процессы, которые происходят в 

мировой экономике. В промышленно развитых странах на основе прорывных изменений, 

прежде всего в обрабатывающей промышленности, формируется 6-ой технологический 

уклад. Это своеобразных вызов для России. Если мы не хотим окончательно закрепить за 

Россией место сырьевого донора, нам необходимо исходить из того, что "любая эффектив-

ная стратегия развития России должна опираться на развитие индустриальной компоненты 

нашей экономики - как базовой, приоритетной ее части" [1, с. 55].  

За все годы реформ так и не удалось изменить сырьевой характер экономики, что ста-

вит ее в зависимость от нефтяных цен. Все это стало следствием проводимой экономиче-
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ской политики, которая привела к деиндустриализации экономики. Реально изменить поло-

жение возможно только на основе системной модернизации российской экономики. Это 

признают все ведущие отечественные экономисты, однако единства мнений о приоритет-

ных направлениях и инструментах модернизации до сих пор нет. Многие экономисты не 

согласны с тем, что торможение модернизации связано, прежде всего, с нынешним состоя-

нием промышленного потенциала. Как справедливо отмечают Осьмаков В.С. и Калинин 

А.М., промышленное производство сегодня нельзя считать источником роста экономики, 

темпы роста промышленного производства сократились почти вдвое, при том, что «потен-

циал обеспечения экономического роста за счет добычи полезных ископаемых в настоящее 

время исчерпан» [2].  

В предшествующие годы сложилось пренебрежительное отношение к проблемам раз-

вития промышленности, более того отрицалась целесообразность  

разработка и осуществление промышленной политики, которая «под влиянием либе-

ральных идеологов долгое время была табу для экономического блока действующих прави-

тельств» [3, 6].Результатом этого стала деиндустриализация промышленности, нарастающее 

ее технологическое отставание, что стало причиной возрастание импортозависимости и 

снижение эффективности и конкурентоспособности промышленного сектора экономики. 

Мы потеряли возможность формирования постиндустриальной экономики, основанной на 

знаниях. По мнению экспертов, мы почти полностью потеряли отечественное машиностро-

ение. Это еще более актуализирует проблему модернизации экономики, важной компонен-

той которой признается реиндустриализация российской экономики на основе высоких тех-

нологий. Реализация этих задач непосредственно связано с формированием национальной 

инновационной системы. Без высокотехнологичного реального сектора экономики прейти 

на инновационный путь развития невозможно, и практика это подтверждает.  

В промышленно развитых странах под влиянием грядущей 4-ой промышленной рево-

люции и цифровизации экономики кардинально изменились подходы к промышленной по-

литике, которая выстраивается на основе новых концепций реиндустриализации. К ним 

можно отнести теорию «третьей промышленной революции» Дж. Рифкина, «новой инду-

стриальной революции» П. Марша, «новой промышленной революции» К. Андерсона. Но-

вые подходы к промышленной политике способствовали изменениям в системе стимулиро-

вания бизнеса, развитии профессионального образования, что позволило обеспечить усло-

вия для реиндустриализации промышленного сектора как базу современной модели эконо-

мического роста. 

«Технологический прорыв» обусловил возрастание роли государства. что отмечается 

как западными, так и российскими экономистами. Нельзя не согласиться с мнением послед-

них, что в российских условиях именно государство может активно влиять «на уровень тех-

нологического развития во взаимосвязи науки, техники, НИОКР как источников новых тех-

нологий, характер взаимодействия между секторами экономики с помощью механизма фи-

нансирования инвестиций в основной капитал («перелив» финансовых ресурсов в приори-

тетные секторы экономики [4, с. 45].  

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, вызванной как внешними, так 

и внутренними факторами, модернизация экономики может осуществляться при использо-

вании новых форм и инструментов взаимодействия государства и бизнеса. Таким инстру-

ментом является государственно-частное партнерство. И.А. Бабкин отмечает, что для госу-

дарства активное взаимодействие с бизнесом можно рассматривать как средство, способ-

ствующее придать инновационной политике большую восприимчивость с социальным и 

глобальным вызовам, а для бизнеса – возможность освоения новых рынков, создания цен-

ности «посредством сотрудничества и совместного производства»[5, с. 83].  
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Промышленно-развитые страны накопили богатый опыт организации и использова-

ния государственно-частного партнерства. Более того, особенности взаимодействия госу-

дарства и бизнеса изучаются целым рядом международных организаций, например, Евро-

пейским экспертным центром государственно-частного партнерства. Такие страны, как Ве-

ликобритания, Германия, Франция и др., в полной мере оценили возможности использова-

ния этого инструмента для эффективного решения проблем в совершенствовании инфра-

структуры, качественных изменений в образовании, здравоохранении. 

Однако, несмотря на широкое распространение государственно-частного партнерства 

во многих европейских, латиноамериканских странах, до сих пор нет однозначного подхода 

к определению этого понятия, нет и единой классификации сложившихся на практике его 

форм. Матаев Т.М. обращает внимание на то, что в промышленно развитых странах это по-

нятие рассматривают через возможные варианты «осуществления проектов, широкий 

спектр бизнес-моделей и отношений использования ресурсов частного сектора (капитал, 

ноу-хау, опыт менеджеров) для удовлетворения общественных нужд (дороги, парки, связь, 

недвижимость и т.п.)», а в России четко фиксируется ведущая роль государства, которое 

инициирует большую часть реализуемых проектов. Автор предлагает следующее определе-

ние: «ГЧП – это форма взаимоотношений между государством или органами местного са-

моуправления и частными партнерами, которые оформляются в виде договора, предусмат-

ривают реализацию и совместное финансирование общественно значимых проектов на дол-

госрочной основе и распределение рисков, ответственности и вознаграждений»[6, с. 11]. 

В зарубежной и отечественной литературе достаточно подробно представлена специ-

фика государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере транспортной 

инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, модернизации высшего образования 

и системы переподготовки, развития инновационной инфраструктуры и др. Однако в по-

следние годы программы государственно-частного партнерства все больше нацелены на 

реализацию проектов по внедрению передовых технологий в промышленное производство, 

стимулированию взаимодействия между научными организациями и промышленным сек-

тором экономики. 

Хозяйственная практика убедительно свидетельствует, что государственно-частное 

партнерство является эффективной формой взаимодействия государства и бизнеса и имеет 

мощный потенциал. Развитие ГЧП в России сдерживается из-за недостаточной разработки 

многих деталей на законодательном уровне. Зачастую частные инвесторы не считают для 

себя выгодным участие в предлагаемых проектах. В разработке понятных всем участникам 

«правил игры» можно опираться на опыт других стран, где реализуется множество проек-

тов в промышленности на базе ГЧП. 
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АННОТАЦИЯ 

Феномен устойчивого развития на сегодняшний день является одним из самых актуальных тем 

21 века, эта актуальность обусловлена глобальными проблемами Человечества, требующие 

неотложного решения. В данной статье автор дает рекомендации по изменению туристической 

отрасли, меняя ее в русло устойчивого развития. Организация туристического кластера, 

функционирующего на правилах устойчивого развития, положительно повлияет на развитие регионов 

РФ.  
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ABSTRACT 

The phenomenon of sustainable development today is one of the most pressing themes of the 21st 

century, this relevance is due to the global problems of humanity that require urgent solutions. In this article, 

the author makes recommendations on how to change the tourism industry, changing it in the direction of 

sustainable development. The organization of the tourism cluster operating on the rules of sustainable 

development will positively affect the development of the regions of the Russian Federation. 

Keywords: sustainable development; tourism; tourism cluster; regions. 

На данный момент существует множество определений устойчивого развития, однако 

более полным его пониманием является определение, изложенное учеными МНШ устойчи-

вого развития им. П.Г. Кузнецова: «Воспроизводство и формирование людей, способных 

генерировать и воплощать идеи непрерывного развития общества – основная идея и прави-

ло концепции устойчивого развития человечества». Тогда, для любой социально-

экономической системы (работающей на устойчивое развитие). 

Туризм в свою очередь является динамично развивающейся отраслью и может оказы-

вать влияние на инвестиционную привлекательность региона, формирование новых рабо-

чих мест, повышения уровня жизни для населения. Развитие туристической инфраструкту-

ры позволит территории повысить свой конкурентный потенциал, при этом, в отличии от 

большинства других сфер жизнедеятельности сберегая ресурсы региона, а не потребляя их.  

Развитие туризма в русле устойчивого развития поможет не только поднять качество 

туристического продукта и как результат экономическую эффективность регионов РФ, но и 

уменьшить антропогенную нагрузку туристических природных объектов. 
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Имея колоссальную ресурсную базу для туризма в мировом рейтинге конкурентоспо-

собности в сфере туризма ВЭФ среди 138 стран Россия находится на 43-ем месте. Данное 

положение во многом обусловлено слабым развитием инфраструктуры, которая не позволя-

ет реализовывать имеющийся у страны и ее отдельных регионов потенциал привлечения 

туристов. Данное положение сдерживает развитие туристической отрасли даже в наиболее 

привлекательных для отдыха регионах России, например таких как Московская область в 

которой по данным ТурСтат за 2018 год отдохнуло более 15 млн. человек, за три года сред-

ний темп прироста туристического потока составил 1,2 млн. человек в год (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика прироста туристического потока в регионы России за 2016-2018 гг. к 

общему количеству туристов в 2018 году, млн. человек1 

При этом Краснодарский край, занимающий первое место по количеству туристов (17 

млн. человек в 2018 г.) уступает по среднему притоку в год который составляет 0,7 млн. че-

ловек в год Приморскому краю – 0,9 млн. человек в год и Республике Крым – 0,8 млн. чело-

век в год. Это может свидетельствовать о нерациональном использовании туристической 

инфраструктуры в регионе.  

Слабо развития туристическая инфраструктура является проблемой первой группы 

правил устойчивого развития, т.е. качества туристического продукта. Если рассмотреть ту-

ристический продукт регионов с точки зрения устойчивого развития, то получится, что ос-

новной целью туризма является не приток денежной массы в регион, а сам турист и его по-

требности без экспансии на природу. Так как если туристическая отрасль станет инструмен-

том качественного отдыха (удовлетворение настоящих потребностей туристов), производи-

тельность и работоспособность данных индивидов значительно повысится, что благоприят-

но скажется на общем устойчивом развитии экономики не только региона, где отдыхает ту-

рист, но и той территории, где он проживает на постоянной основе.  

Мы можем предположить, что если преобразовать туристическую отрасль в направ-

ленную деятельность по оздоровлению и морально-психологической поддержке туриста, то 

                                                            
1 Данные ТурСтат http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018 
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туризм может стать не просто «пустым перемещением из одного места в другое», а может 

иметь свой незначительный вклад в устойчивое развитие.  

Однако отдых также занимает значительную часть человеческой жизни, и им также 

важно управлять и получать результаты. Без крепкого здоровья невозможна высокая произ-

водительность, а вследствие чего невозможно в полной мере использовать «время челове-

ческой жизни» для реализации биологических и социальных целей. 

Изначальным назначением туризма было восстановление утраченных сил, оздоровле-

ние организма и получение качественно новых знаний и опыта в новом месте, однако на 

данный момент все больше преобладает вид туризма, где главным атрибутом отдыха явля-

ется развлечение, либо бессмысленное времяпрепровождение на пляже, а не оздоровляю-

щий, либо активный вид отдыха. По данным ФЦП о Внутреннем и Въездном Туризме 2011-

2018 гг. рекреационный (пляжный) туризм является одним из самых популярных видов от-

дыха у россиян, когда лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный туризм зна-

чительно уступает.  

Есть необходимость в создании туристического продукта иного значения, где отдых, 

есть не что иное, как получение знаний и восстановление здоровья через активный досуг. 

Вследствие данных понятий автором разработана примерная схема туристического продук-

та, основанная на УР рис.2: 

 

Рисунок 2 – Туристический продукт, основанный на устойчивом развитии 

Наиболее перспективным направлением развития внутреннего туризма являются уни-

кальные природные ресурсы, ключевым из которых является Байкал. По данным на 2017 

год ежегодно Байкал посещают 1,5 миллиона человек, в том числе туристы из Монголии и 

Китая. Поэтому актуальность организации туристической деятельности на Байкале обу-

словлена не только развитием внутреннего туризма, но и уменьшением антропогенной 

нагрузки на экосистему Байкала. Вектор развития российской туриндустрии определен в 

концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2016 годы), принятой Правительством Российской Федера-

ции. Суть концепции находит отражение в использовании кластерного подхода в развитии 

туризма, т.о. сосредоточения в рамках ограниченной территории организационных и фи-

нансовых усилий, направленных на создание оптимальных условий для развития турист-

ской инфраструктуры и сферы сопутствующих услуг. 

Говоря о туристическом кластере, то это есть скопление, сосредоточение и взаимодей-

ствие предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвиже-

нием и реализацией туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами. Взаимозависимость средств размещения, достопримечательно-

стей, транспортных средств, объектов питания, мест познавательного оздоровительного и 
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спортивного назначения подчеркивает необходимость сотрудничества, и очевидно, что ор-

ганизации, расположенные в туристической зоне, могут извлечь выгоду из нахождения в 

непосредственной близости. Ганн объясняет, что турист с большей вероятностью будет ис-

кать разнообразие и объем услуг, когда они будут расположены вместе. Предприятия в та-

ком кластере выигрывают от местной и туристической торговли. 

Как уже было отмечено ранее любой социально-экономической системе, работающей 

на устойчивое развитие необходимо следовать трем группам правил, поэтому данный тури-

стический кластер будет соблюдать:  

А- Производство качественного туристического продукта (здоровое питание, удобное 

размещение, оздоровляющий досуг и безопасный транспорт)  

B- эффективность работы персонала туристического кластера  

С- эффективность продукции в устойчивом развитии (зеленая концепция туристиче-

ского кластера, проявляющаяся в охране и защите Байкала, механизмы и процессы кластера 

не должны наносить вред природе).  

Решение организации устойчивого развития туристического кластера представляется 

в виде мета-, мега-, мульти- и моно - проектов.  

Так как Туристический кластер находится на территории озера Байкал, очень важно 

установить нормы поведения участников кластера на данной территории.  

Мета проект представлен в виде формирования аксиологических нормативов туристи-

ческого кластера: 

 Категория «экономического изобилия» - установление разумных пределов чело-

веческих потребностей;  

 Категория «экономической справедливости» - установление разумных пределов 

собственности и ответ на вопрос в чью собственность входит природа и ее ресурсы;  

 Категории «экономического добра», «экономической красоты» и «экономической 

истины»; 

 Категории «экономический человек», «экономическая» СЭС - характеристика по-

ведения, стандарты и т.п. 

Следовательно, организационный регламент туристического кластера это ориентир на 

здоровье и пополнение знаний человека без экспансии на природу. 

Мега-проект представлен в виде стратегии туристического кластера, которой являет-

ся приоритет к Активному и Оздоровляющему видам туризма. 

Мульти-проект: Организация Туристического кластера на территории озера Байкал, 

функционирующего на базе устойчивого развития социально-экономических систем. Дан-

ный мульти - проект разделяется на три моно-проекта, три ключевые деятельности туркла-

стера А, В и С. Приоритетным моно проектом является производство качество тур продукта 

(А), мы фокусируем внимание именно на этом моно проекте, так как это есть ключевая дея-

тельность «СУ УР СЭС». Производство продукции «А» нацелено на качество продукции 

организации, обеспечивая необходимые условия для эффективности во внешней среде – 

действенности. Моно-проекты В и С являются лишь критериями ограничениями эффектив-

ности реализации проектов УР СЭС. Конечный результат любой СЭС это качественный 

продукт, персонал (В) и цена (С) находятся в производственном процессе. Поэтому в дан-

ной статье мы рассмотрим ключевую деятельность А более подробно.  

Если посмотреть более внимательно, оказывается, что мы можем разработать карту-

путеводитель планирования качества - строго неизменную последовательность шагов - ри-

сунок 3: 
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Рисунок 3 – Моно-проект деятельности туристического кластера 

Из данной схемы планирования качества, мы выделили туристический продукт, обла-

дающий качествами устойчивого развития. Чтобы продукт отвечал потребностям, как по-

требителей, так и работников, все элементы туристического продукта (питание, размеще-

ние, транспорт, досуг) безопасные и качественные. По части досуга, это организация дли-

тельных и информативных экскурсий (культурно-познавательный туризм), обеспечение 

большого выбора спортивного, оздоровительного досуга: походы, занятия йогой, плавание, 

бег, наличие спортивного зала, купание в горячих источниках. Организация здорового пи-

тания и размещение в комфортабельном отеле, обеспечение безопасного передвижения.  

Процесс, производящий этот туристический продукт сфокусирован на планировании, 

реализации, контроле и корректировке четырех основных компонентов туристического 

продукта: питание, размещение, транспорт и досуг (спортивный, оздоровительный и куль-

турно- познавательный).  

Развитие туристической отрасли в регионах на основе устойчивого развития очень 

важно, так как в связи с глобальными проблемами человечества (особенно глобальная эко-
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логическая проблема), устойчивое развитие как никогда актуально. В данной статье автор 

рассмотрел туристическую отрасль, как качественный источник сил и энергии для человека, 

поэтому она может привнести свою пользу устойчивому развитию регионов РФ. Предложен 

метод организации кластера, через декомпозицию проектов устойчивого развития, указаны 

правила устойчивого развития и разработан моно-проект качества туристического продукта. 

Через пример организации туристического кластера, перешедшего на устойчивое развитие, 

существует возможность перевести всю туристическую деятельность России на устойчивое 

развитие, что значительно уменьшит антропогенное воздействие на природу и качественно 

увеличит производительность людей. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the dynamics of tax revenues in the consolidated budget of the Russian Federation. 

Particular attention is paid to the dynamics of tax revenues in the context of federal districts. Along with this, 

such an important indicator as arrears on the main types of taxes and fees has been reviewed and analyzed. 

Keywords: tax revenues; dynamics; budget; tax system. 

Налоговые поступления – это главный источник доходов всех современных госу-

дарств, так как благодаря им обеспечивается обороноспособность страны, выплачивается 

заработная плата работникам бюджетной сферы, финансируются государственные про-

граммы, обеспечивается поддержание правопорядка, а также происходит постоянный соци-

ально-экономический рост государства, в целом и т.д. [1]. 

На данном этапе развития Российской Федерации разработка и создание налоговой 

системы, которая будет удовлетворять всем целям и задачам государства, является перво-

очередной задачей. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ налоговых по-

ступлений, играющий ключевую роль в формировании эффективной налоговой системы, 

так как конечный результат данного анализа позволяет проводить оценку, изучать динами-

ку и структуру налоговых поступлений. 

Рассмотрим динамику поступлений налоговых платежей в консолидированный бюд-

жет страны (табл. 1) [2]. 

В динамике за изучаемый период наблюдается рост по всем основным видам налогов. 

Благодаря таким налогам как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организа-

ций и налог на добавленную стоимость, была обеспечена наибольшая сумма прироста по-

ступлений и положительная динамика по общей сумме поступлений. 

Рост налоговых поступлений в бюджет произошел за счет увеличения налоговой базы 

для исчисления налога, повышения выручки, положительными курсовыми разницами, ро-

стом цен на товары, непрерывного освоения новых месторождений, индексирования ставок 

с учетом экономической ситуации, увеличения количества налогоплательщиков и т.д. 

Основные плательщиками налогов – это предприятия, которые осуществляют добычу 

полезных ископаемых, а также обрабатывающие производства. Это связано с тем, что на 

территории страны сосредоточено значительное количество запасов топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов. Также необходимо отметить, что существенный объ-
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ем налоговых поступлений происходил от организаций, которые заняты в торговле, в сфере 

операций с недвижимым имуществом, а также в транспортной сфере.  

Для того, чтобы более досконально изучить динамику налоговых поступлений, необ-

ходимо рассмотреть их структуру по федеральным округам Российской Федерации за 2013-

2017 гг. (табл. 2) [2]. 

В разрезе федеральных округов также происходил рост налоговых поступлений. 

Наибольшая доля среди них приходится на Центральный федеральный округ, так как он 

занимает лидирующую позицию по численности населения и научно-техническому потен-

циалу, а также по основным фондам экономики, сельскохозяйственному и промышленному 

производству. 

Следующим по величине поступлений налогов в бюджет является Приволжский фе-

деральный округ, который лидирует по ресурсным запасам и объемам промышленного 

производства. Немалая доля налоговых платежей поступает от Уральского федерального 

округа, так как топливно-энергетический комплекс, машиностроение, транспорт и оборон-

ный комплекс имеют достаточно высокий уровень развития. 

Также, целесообразно проанализировать величину задолженностей по основным ви-

дам налогов и сборов. Для этого рассмотрим данные, представленные в табл. 3 [2]. 
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Из представленных выше данных заметно уменьшение задолженности в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. в отношении федеральных налогов и сборов. При чем, в 2016 г. про-

изошло увеличение задолженности как по федеральным налогам и сборам, так и по регио-

нальным и местным налогам.  

Итак, можно сделать вывод, что налоговая система РФ является фискально зависимой 

и слабо реализует регулирующую функцию налогообложения. Наблюдается рост налоговых 

платежей в бюджет страны, однако снижение задолженности прослеживается только по фе-

деральным налогам и сборам в 2017 г. Величина налогового бремени существенно не изме-

няется и продолжает давить на бизнес и, в целом, на налогоплательщиков. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективный финансовый анализ способствует выявлению основных причин, вызывающих 

изменения в финансовом состоянии анализируемого предприятия, а также помогает спрогнозировать 

основные тенденции его развития. Данная статья содержит выводы по проведённому исследованию, 

целью которого являлось определение проблемы использования основных методик оценки 

кредитоспособности, деловой активности, финансовой устойчивости, предупреждения банкротства 

предприятий.  

В связи с тем, что всё большее внимание уделяется изучению действующих и разработке новых 

методик финансового анализа, наиболее актуальным, на сегодняшний день, является выявление 

отраслевых факторов, влияющих на определение системы абсолютных и относительных показателей, 

используемых для оценки финансового состояния отдельных хозяйствующих субъектов. Такой подход 

позволит наиболее точно выполнить анализ и диагностику финансового состояния предприятия с 

учетом его отраслевой принадлежности. Выводы такого анализа станут основой для планирования 

мероприятий, которые помогут повысить эффективность работы предприятий.  

Ключевые слова: финансовое состояние; бизнес-процессы; методика финансового анализа; 

источники финансирования; рентабельность; деловая активность.  

FINANCIAL ANALYSIS AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT 
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ABSTRACT 

Effective financial analysis helps to identify the main causes of changes in the financial condition of the 

analyzed company, and also helps to predict the main trends of its development. This article contains the 

findings of the study, the purpose of which was to identify the problem of using the basic methods of assessing 

creditworthiness, business activity, financial stability, prevention of bankruptcy of enterprises. 

Due to the fact that increasing attention is paid to the study of existing and development of new methods 

of financial analysis, the most relevant today is the identification of sectoral factors influencing the definition 

of the system of absolute and relative indicators used to assess the financial condition of individual economic 
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entities. This approach will most accurately perform the analysis and diagnosis of the financial condition of the 

company, taking into account its industry sector. The conclusions of this analysis will be the basis for planning 

activities that will help improve the efficiency of enterprises. 

Keywords: financial condition; business processes; methods of financial analysis; sources of financing; 

profitability; business activity. 

Эффективное управление финансами предприятий (субъектов хозяйствования) не 

только способствует стабильности и развитию субъектов, но также обеспечивает увеличе-

ние доходов государства и отдельных территории, что, в свою очередь, способствует разви-

тию инфраструктуры в целом. Содержанием и основной целью финансового анализа вы-

ступает оценка финансового состояния организации и выявление перспектив более резуль-

тативного ее функционирования за счет продуманной финансовой политики.  

В условиях рынка, налогообложение финансов хозяйствующих субъектов является 

источником формирования основной части доходов государства. Величина поступлений 

налогов в бюджет напрямую зависит от величины доходов плательщиков, как юридических, 

так и физических лиц.  

Финансы коммерческих организаций являются самостоятельной сферой общей систе-

мы финансов государства. Эта сфера охватывает круг денежных отношений по формирова-

нию и использованию капитала различных организаций, их доходов в процессе товарно-

денежного оборота. Эффективное управление финансами организаций способствует не 

только устойчивому развитию самих организаций, но и обеспечивает увеличение доходов 

государства через увеличение совокупных налоговых отчислений.[1] Всё это, в свою оче-

редь, способствует развитию инфраструктуры регионов и страны в целом.  

Если рассматривать устойчивость любой организации с точки зрения эффективности 

ее деятельности, то, для начала, необходимо получить ответы на два ключевых вопроса:  

1) Из каких источников осуществляется финансирование бизнеса, то есть, куда посту-

пают ресурсы для осуществления деятельности организации, и какова их стоимость.  

2) Какие виды рисков оказывают наибольшее влияние на существование бизнеса в 

условиях неопределенности внешней среды [2]. 

По мнению специалистов в области управления финансами, главный критерий эффек-

тивности деятельности предприятия - это «отношение результата к ресурсам, на которых он 

был получен. Быть эффективным - значит получать больший результат исходя из имею-

щихся ресурсов, или получать тот же результат из меньших ресурсов» [3]. 

Ресурсом для эффективной деятельности предприятия является, в первую очередь, 

собственный капитал. Это понятие включает в себя:  

 собственные активы предприятия;  

 постоянные затраты (ежемесячно перечисляемые в бюджет);  

 переменные затраты (общепроизводственные) - которые по сути отражают себе-

стоимость производственно-коммерческого процесса.  

Собственные активы предприятия представляют собой товарные и материальные за-

пасы в ценах себестоимости, деньги на счету, себестоимость незавершенного производства 

и прочее. Чтобы оценить размер собственного капитала, необходимо произвести несколько 

«замеров» собственных активов предприятия и взять их среднюю величину. При этом важ-

но рассматривать не только сегодняшние показатели результативности и эффективности 

бизнеса, но и их динамику, сравнивая с показателями предыдущих периодов [4]. 

По сути, динамика показателей результативности и эффективности бизнеса, отражает 

существующую тенденцию развития предприятия. Позитивная динамика становится клю-

чевым условием жизнеспособности, эффективности и устойчивого развития бизнеса. При 

условии низкой эффективности погибают и крупные и мелкие предприятия. Выживают и 

развиваются на рынке наиболее эффективные.  
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Ответ на второй вопрос находится в процессе исследования внешней среды предприя-

тия и определяется так называемыми факторами изменчивости и неопределенности (факто-

рами риска). В современном мире информационных систем и технологий, неопределен-

ность внешней среды - один из ключевых факторов влияния на бизнес [5]. 

В общем понимании, неопределенность рассматривается как наличие нескольких воз-

можных исходов каждой альтернативы. Неопределенность выступает необходимым и до-

статочным условием риска в принятии решений, поскольку является неизбежной характе-

ристикой условий деятельности. Риск никогда не бывает нулевым, поскольку, в момент 

принятия решения невозможно полностью предугадать исход реализации данного решения. 

Следовательно, появляется неуверенность в достижимости поставленной цели. 

В научных трудах по проблеме управления рисками, само понятие «риск» рассматри-

вается как «отклонение от желаемого результата, непредсказуемость результатов» или про-

сто возможность потерь [6]. 

Практически во всех определениях внимание обращено только на то, что риск, так или 

иначе связан с неблагоприятным исходом, угрозами и потерями, но не отмечается, что риск 

- это, прежде всего, «характеристика неопределенности». Отсюда, более точным определе-

нием риска следует считать: «возможность неблагоприятного исхода в условиях неопреде-

ленности». Ведь, заключая в себе противоречие между планируемым и достижимым, не-

определенность и риск в хозяйственной деятельности предприятия играют ключевую роль, 

то есть являются источником развития бизнеса.  

Получив ответы на главные вопросы устойчивости и эффективности бизнеса в усло-

виях изменчивости и неопределенности внешней среды, приходим к выводу, что целостная 

картина о текущем состоянии организации во многом зависит от методов, допущений и 

ограничений, влияющих на полноту и достоверность информации. Это позволяет макси-

мально объективно оценить результаты инвестиционных и финансовых решений менедж-

мента за определенный период времени. При этом формы анализируемой информации, сте-

пень детализации и объемы определяются уровнем и глубиной финансовой отчетности. На 

каждом конкретном предприятии они регламентируются действующим законодательством, 

требованиями регулирующих органов, а также внутренними положениями и инструкциями, 

утвержденными руководством.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является анализ событийного туризма как инструмента нивелирования 

сезонных колебаний в рекреационном регионе. В работе рассмотрена проблематика сезонности в 

реалиях Республики Крым, исследовано явление event-маркетинга как метода продвижения, 

проанализированы результаты применения метода событийного маркетинга. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to analyze event tourism as a tool for leveling seasonal fluctuations in the 

recreational region. The paper considers the problems of seasonality in the realities of the Republic of Crimea, 

investigates the phenomenon of event marketing as a method of promotion, and analyzes the results of 

applying the method of event marketing. 
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На современном этапе большое внимание в среде маркетологов уделяется разработке 

и формированию эффективного инструментария привлечения внимания туристов к кон-

кретным дестинациям. Одним из подходов к продвижению рекреационного региона и фор-

мированию бренда территории является использование технологий событийного маркетин-

га (event-маркетинга). Актуальность данной темы обусловлена наличием проблемы «сезон-

ности» Крыма как курортной территории. В межсезонье на территории Республики Крым 

(РК) наблюдается торможение экономической и деловой активности, отток трудовых ре-
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сурсов, «застывание» рекреационных объектов. Регион нуждается во внедрении инструмен-

тов, позволяющих расширить период туристической активности. Одним из таких инстру-

ментов является event-маркетинг, носящий всесезонный характер и позволяющий реализо-

вать его в период низкой активности туристического потока. 

Сезонность – это свойство туристских потоков концентрироваться в определенных 

местах на протяжении небольшого периода времени. С экономической точки зрения она 

представляет собой повторяющиеся колебания спроса с чередующимися пиками и спадами. 

Подобные колебания зачастую оказывают отрицательное влияние на развитие туризма и 

гостиничной индустрии в целом [1]. Негативное воздействие, связанное с сезонной нерав-

номерностью, сказывается не только на загрузке гостиниц региона, но и на занятости насе-

ления, что характерно, в первую очередь, для курортов Черноморского побережья. И если 

брать во внимание то, что пляжный сезон в данном регионе начинается в середине мая, а 

заканчивается в начале октября, то практически все объекты гостиничной индустрии соот-

ветственно остаются невостребованными в низкий сезон. Низкая загруженность данных 

объектов вызывает вынужденное высвобождение рабочей силы в межсезонье, что ведет к 

нестабильности рынка труда, снижению рентабельности предприятий и ущербу экономике 

региона в целом. Особенно это касается небольших крымских поселков со слаборазвитой 

инфраструктурой и затрудненным трудоустройством в так называемый «не сезон». Несмот-

ря на то, что предприятия гостиничной индустрии часто практикуют сезонную дифферен-

циацию цен (повышение цен в «высокий» сезон, создание умеренных цен в межсезонье и 

понижение цен в «низкий» сезон), вопрос о сглаживании сезонных колебаний в индустрии 

гостеприимства все еще стоит остро. 

Событийным туризмом принято считать такой его вид, который основывается на при-

влечении посетителей в связи с интересным, значимым, чаще всего специально организо-

ванным, событием [2]. Отличительной его особенностью является то, что он может быть 

аттрактором практически для любой категории туристов (российские и иностранные граж-

дане, молодые люди и более старшее поколение). Можно выделить следующие базовые 

функции рекреационного event-маркетинга: формирование и умножение репутационного 

капитала дестинации; лоялизация взаимоотношений приезжих и местного населения; уве-

личение узнаваемости и популяризация курорта в широких массах [3]. Данный вид продви-

жения выполняет следующие задачи: формирование и улучшение имиджа и престижа тер-

ритории; наращивание деловой и социальной конкурентоспособности региона; увеличение 

продуктивного потребления ресурсов и услуг; рост инвестиционной привлекательности 

территорий; повышение степени удовлетворенности потребителей [4]. 

События маркетингового характера подразделяются на естественные и специальные. 

Естественными событиями являются, например, День Города, юбилеи, какие-либо сезонные 

праздники. Они происходят естественным образом и с определенной периодичностью. В 

отличие от первых, специальные события имеют разовый характер и создаются с опреде-

ленной целью – геобрендинга. Такие события должны быть продуманными, их должны от-

личать уникальность и содержательная символичность, соответствующая местной идентич-

ности. В их число могут входить фестивали, выставки и салоны, деловые, спортивные или 

экзотические мероприятия. Помимо этого, на территории курортов Черноморского побере-

жья существует возможность проведения фестивалей музыки, танцев, науки, искусства и 

прочих мероприятий для туристов разного пола, возраста, культурных и религиозных 

групп. Участие РК в масштабных всероссийских туристических программах также позволя-

ет привлечь внимание туристов. Примером плодотворного сотрудничества нескольких ре-

гиональных профильных министерств (Краснодарского края, Республики Крым, города Се-

вастополь, Ростовской области) и Русского географического общества (РГО) является пер-

спективный межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского цар-
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ства», стартовавший в 2018 году. В результате реализации данной программы специалисты 

прогнозируют наращение турпотока (+10%) и увеличение средней продолжительности пре-

бывания туристов (+15%) на южных отечественных курортах [5]. 

Важную роль в организации всевозможных массовых мероприятий играет участие го-

сорганов, материальная и информационная поддержка властных структур. На данный мо-

мент при поддержке Министерства курортов и туризма РК развиваются несколько проек-

тов. Например, Туристическим порталом РК создана карта рекреационных дестинаций, от-

ражающая в реальном времени пляжную загруженность (рис.1) [6]. 

 

Рисунок 1 – Интерактивная карта рекреационных дестинаций Республики Крым 

Следует обратить внимание на необходимость создания аналогичных интерактивных 

инструментов («курортных гидов»), отражающих важные мероприятия и интересные собы-

тия, происходящие и планируемые на полуострове. Это привлечет туристов, поможет отды-

хающим и местным жителям определиться с выбором места отдыха и спланировать свое 

времяпрепровождение. 

В рамках рассмотрения влияния событийного туризма на экономику региона отмеча-

ется большой уровень дохода и всесезонность, что позволяет привлекать туристический по-

ток в «не сезон» [7]. Событийный туризм влияет на активизацию субъектов туристской ин-

дустрии, что особенно актуально для территорий, в которых представлен ограниченный 

спектр отраслей и низкий ресурсный потенциал, таких как РК. Крымский полуостров обла-

дает достаточно хорошей ресурсной базой для событийного туризма, поскольку занимает 

выгодное географическое положение и имеет богатое культурно-историческое наследие, 

служащее базой для его развития. Проведение событийных мероприятий в значительной 

степени влияет на социально-экономическое состояние муниципальных образований РК, а 

также способствует достижению ряда положительных эффектов (репутационно-

имиджевый, ресурсный, социо-культурный, демографический, мотивационный и т.д.). 

Организовываемые мероприятия выступают катализатором прогресса инфраструкту-

ры туризма и положительно влияют на экономику региона в целом (рост поступлений в 

бюджет, обеспечение занятости населения, сохранение объектов историко-культурного 

наследия, реализация рекреационного потенциала, усиление бизнеса и т.д.). Также, еvent-

маркетинг способствуют формированию положительного имиджа, повышению привлека-

тельности местной туристской отрасли. Перечисленные аспекты являются предпосылками 

для многоаспектного развития РК. Создание привлекающих событий обеспечит регион не 

только рабочими местами и увеличит спрос на услуги, предоставляемые индустрией госте-
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приимства, но и позволит раскрыть потенциал региона как одного из наиболее эффектив-

ных и привлекательных мест с экономической точки зрения для страны в целом. 
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Одной из основных проблем в сфере экономики является проблема оценки стоимости 

компании. Ее значимость обостряется в периоды экономического спада, что характерно, в 

том числе, и для российской экономики в настоящее время.  

Особое значение проблема оценки стоимости компании приобретает в контексте уси-

ливающейся тенденции к объединению предприятий посредством механизмов слияния и 

поглощения. Причиной этому служит ухудшение финансового состояния отдельных пред-

приятий вплоть до объявления процедуры банкротства.  

Основной задачей при совершении сделок по слиянию и поглощению является оценка 

стоимости компании, ориентированная на определение наиболее экономически выгодной 

для приобретателя стоимости сделки и снижение риска ее переоценки. Решение данной ак-

туальной задачи сталкивается со многими трудностями, к которым, прежде всего, относится 

отсутствие общепризнанного метода (методики), обеспечивающего оценку стоимости ком-

пании в изменяющихся условиях рыночной среды и позволяющих оценить индивидуальные 

предпочтения участников относительно стоимости сделки. Перенос принятых в зарубежной 

практике методик в российскую действительность не обеспечивает достижение результатов 

анализа российских компаний. В связи с этим сохраняется актуальность проблемы разра-

ботки методик оценки компаний в процессе проведения сделок слияний и поглощений, от-

вечающих особенностям российской деловой практики.  

Анализ подходов, которые применяются при определении стоимости компании-цели в 

сделках слияний и поглощений различными авторами показал, что в большинстве случаев 

оценивается рыночная стоимость компании. При этом большинство авторов не выделяют 

инвестиционную стоимость либо не приводят четкого подхода к ее оценке.  

Преимущества инвестиционной стоимости над рыночной является использование ме-

тодического подхода, предполагающего определение инвестиционной стоимости из стои-

мости объединенной компании, а не путем прямой оценки стоимости компании-цели. Од-

нако необходимо иметь четкое экономическое и математическое обоснование в случае 

оценки индивидуальных предпочтений инвестора, чему мешает высокая степень неопреде-

ленности [1]. 

Для снижения уровня субъективизма оценки инвестиционной стоимости бизнеса при 

сделках слияния и поглощения, где в качестве основного инструмента повышения процеду-

ры оценки, использованы инновационные алгоритмы интеллектуальной поддержки приня-
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тия решений, позволяющие моделировать индивидуальные предпочтения участников сдел-

ки [2]. 

Формирование оценки стоимости компании предполагает проведение глубокого эко-

номического анализа факторов, влияющих на стоимость компании. Характерной особенно-

стью текущей ситуации является сильная зависимость состояния всех российских компаний 

от внешних факторов, прежде всего внешнеполитических, повлекших за собой введение 

чувствительных экономических санкций. К основным внутренним факторам, влияющим на 

стоимость компании, традиционно относят показатели, отражающие результаты ее деятель-

ности, включая: 

 общую задолженность; 

 свободный денежный поток; 

 рыночную капитализацию; 

 финансовый рычаг; 

 рост продаж компании и др. 

Распространенный методологический подход к оценке стоимости поглощаемой ком-

пании предполагает анализ данных сделок слияний и поглощений за длительный предыду-

щий период (несколько лет) с обоснованным выбором конкретного метода оценки стоимо-

сти компании, а следовательно, и сделки. Проведенные на этом этапе исследования позво-

ляют построить прогнозную модель и сформировать на ее основе оценку стоимости компа-

нии. 

Среди значительного множества подходов к оценке стоимости компаний выделяют 

три основных традиционных метода: 

 метод оценки стоимости чистых активов (затратный подход); 

 метод коэффициентов (сравнительный подход); 

 метод дисконтированных денежных потоков (доходный подход). 

Использование затратного подхода для оценки чистых активов имеет свои преимуще-

ства по двум причинам: во-первых, создается унифицированная система оценки чистых ак-

тивов; во-вторых, устраняется ряд недостатков российской формы бухгалтерского баланса 

[3]. Однако, данный подход является достаточно проблематичным и неточным в россий-

ских условиях, главным образом за счет того, что затраты в итоге не всегда эквивалентны 

рыночной стоимости. 

Сравнительный подход определяет стоимость на основе цен, которые были уплачены 

за схожие объекты на соответствующем рынке [3]. Сложность этого метода заключается в 

определении схожих объектов и соответствующих рынков. В данном случае необходима 

экспертная оценка, которая может либо дорого стоить, либо может вовсе отсутствовать 

вследствие дефицита времени. 

Оценка стоимости компании методом дисконтированных денежных потоков учитыва-

ет общие экономические тенденции развития страны, 187 отрасли и рынка, на которых ра-

ботает оцениваемая компания [4]. В российской практике использование метода дисконти-

рованных денежных потоков связано с двумя основными типами препятствий: отсутствием 

у большинства российских предприятий стабильной дивидендной истории, на основании 

которой можно было бы прогнозировать размер денежных выплат акционерам, и сложно-

стью толкования российской бухгалтерской отчетности в целях прогнозирования денежных 

потоков. Второй тип сложностей можно преодолеть тремя путями: во-первых, путем ис-

пользования финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с западными стандар-

тами учета; во-вторых, при анализе поглощаемой компании могут использоваться методики 

трансформации бухгалтерской отчетности; втретьих, при анализе возможно моделирование 

денежных потоков, основанное на широком круге производственных и финансовых пара-

метров.  
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Эти методы оценки стоимости компании целесообразнее применять в следующих си-

туациях: 

 если выбирается стратегия создания и роста компании, то есть смысл применять 

метод коэффициентов или стоимость компании-аналога, потому что такая оценка покажет 

минимальные первоначальные затраты; 

 если у компании цель – поглотить или присоединить другую компанию, то целе-

сообразнее воспользоваться методом дисконтированных потоков денежных средств, так как 

нам необходимо знать какой возможный доход в будущем нам принесет бизнес; 

 если осуществляется стратегия ликвидации – то лучше применять метод оценки 

стоимости чистых активов, поскольку важно оценить остаточную стоимость бизнеса [4]. 

Вывод: выбранный для проведения сравнительного анализа представитель группы 

традиционных методов - метод дисконтированных денежных потоков дает реальное пред-

ставление о стоимости компании, однако и он не устраняет существенную неопределен-

ность, обусловленную использованием прогнозных данных. Это обстоятельство предопре-

деляет необходимость применения альтернативного метода оценки стоимости компании, 

использующего широкие потенциальные возможности методов интеллектуального анализа 

данных. В последние годы использование методов интеллектуального анализа данных при 

решении широкого круга задач в сфере экономики и финансов сформировало явный тренд в 

области методологических и инструментальных средств, способствующих повышению эф-

фективности решаемых в условиях высокой неопределенности задач [2, 5, 6]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье сформулировано понятие «финансовое состояние » предприятия и раскрыта его 

экономическая сущность. Литературный обзор авторских методик анализа финансового состояния 

позволил разработать рекомендации по совершенствованию методического инструментария анализа. 
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ABSTRACT 

This article formulates the concept of "financial condition" of the enterprise and discloses its economic 

essence. A literary review of the author’s methods of analyzing the financial condition has made it possible to 

develop recommendations for improving the methodological tools of analysis. 

Keywords: financial condition; company; technique; solvency. 

В настоящее время в экономической литературе понятия «финансовое состояние» 

встречаются в различных трактовках. В целом они различаются степенью конкретизации, 

но не противоречат друг другу. 

Анализом финансового состояния предприятия занимались многие ученые-

экономисты, среди которых можно выделить таких авторов, как: А.И. Ковалев, А.Д. Шере-

мет, Г.В. Савицкая, М.И. Баканов , Р.С. Сайфулин , Э.А. Маркарьян, Н.П. Любушин и др. 

Интерпретация понятия «финансовое состояние» предприятия приведена в таблице 1. 

Обобщая различные трактовки, сформулируем следующее определение: финансовое 

состояние – экономическая категория, которая характеризуется набором финансовых ре-

сурсов, обеспечивающих систематическое поддержание платёжеспособности. 

Проведение анализа финансового состояния предприятия позволяет выявить пробле-

мы в производственно-хозяйственной деятельности, определить основные причины их воз-

никновения. 

В условиях перехода к рыночной экономике необходимо проводить тщательный ана-

лиз финансового состояния предприятий, поскольку финансовый кризис, переживаемый 

российской экономикой, приводит к финансовому спаду, банкротству предприятий. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|173 

Структура анализа финансового состояния предприятия различается в зависимости от 

подхода того или иного автора и представлена в таблице 2.  

Таким образом, в зависимости от понимания авторами сути определения «финансовое 

состояние», разработаны различные методики анализа финансового состояния. Изучив 

структуру различных методик можно сделать вывод о том, что в общем совокупность ос-

новных методов , которые используются при анализе финансового состояния предприятия, 

одинаковы у различных авторов. Однако блоки каждого метода имеют различия.  
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Изучение экономической литературы позволило сделать вывод о том, что существует 

ряд методик анализа финансового состояния предприятия, используемых интегративно или 

раздельно в зависимости от намеченных целей и задач анализа, к которым можно отнести: 

коэффициентные методики; 

методики, содержащие системы неравенств; 

методики, содержащие интегральные показатели; 

статистические и экономико - математические методы. 

В России основная масса систем мониторинга деятельности предприятий основывает-

ся на коэффициентном анализе. К примеру , Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127–ФЗ предлагает расчет следующих финансовых коэф-

фициентов для диагностирования банкротства: коэффициента текущей ликвидности, коэф-

фициента обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициента восста-

новления/утраты платежеспособности [12]. 

К основным методикам коэффициентного финансового анализа можно отнести мето-

дики, разработанные и опубликованные Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой, С.В. Дыбаль, Г. 

В. Савицкой, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева и др. 

Наиболее подходящей и простой в расчётах для проведения достаточно глубокого 

анализа финансового состояния ООО «Воронежросагро» является методика А.Д. Шеремета, 

основанная на применении всех форм отчётности предприятия [1].  

Основные методы анализа финансового состояния по методике А.Д. Шеремета пред-

ставлены в таблице 3. 

Преимуществом методики является допустимость сравнения полученных финансовых 

коэффициентов с нормативными.  

С помощью данной методики анализа финансового состояния организации можно 

изучить динамику коэффициентов, выявить возможности восстановления или утраты пла-

тёжеспособности, сделать выводы об инвестиционной привлекательности для партнёров, 

оценить текущее финансовое состояние.  

В подавляющем большинстве методик анализа финансового состояния предприятия 

нет отчётливого разграничения анализа платежеспособности и ликвидности. Однако в 

предложенной методике показатели ликвидности и платежеспособности рассматриваются 

по отдельности. 
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Анализ платежеспособности является индикатором финансового состояния предприя-

тия. Для оценки платежеспособности А.Д. Шеремет применяет три относительных показа-

теля, которые имеют отличия в наборе ликвидных активов, выступающих в качестве по-

крытия краткосрочных обязательств. 

В результате проведённого анализа финансового состояния ООО «Воронежросагро» 

было установлено , что все показатели в отчётном периоде , характеризующие платежеспо-

собность и финансовую устойчивость предприятия находятся ниже нормы (кроме коэффи-

циента текущей ликвидности ), это отражает несостоятельность ООО «Воронежросагро» 

при расчетах с кредиторами.  

Недостатком рассмотренных методик анализа финансового состояния , несмотря на 

их комплексность, является недостаток внимания к оценке вероятности несостоятельности 

предприятия (банкротства).  

Нами рекомендовано дополнить существующие методики анализа финансового со-

стояния отечественными методиками вероятности несостоятельности (банкротства).  

Краткая характеристика рекомендованных к исполнению методик представлена в таб-

лице 4.  
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Таким образом, дополнительная диагностика вероятности банкротства на основе ис-

пользования отечественных методик позволит более комплексно провести анализ финансо-

вого состояния предприятия для своевременного избежания кризиса. Вместе с тем проведе-

ние дополнительной диагностики может значительно увеличить шансы собственников на 

удачный бизнес в будущем.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована актуальность исследования рынка сжиженного природного газа. 

Раскрываются причины, которые определяют интерес к сжиженному газу, как к объекту исследования 

с экономической точки зрения. Дана характеристика текущей ситуации по производству сжиженного 

природного газа в мире, проведен анализ динамики производства. 

Ключевые слова: мировая энергетика; сжиженный природный газ; мировой рынок сжиженного 

природного газа; конъюнктура рынка; тенденции развития. 

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET AND TRENDS LIQUEFIED 

NATURAL GAS 

Bodnar I.N., 

Student of the St. Petersburg Mining University, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article substantiates the relevance of the research market of liquefied natural gas. The reasons that 

determine the interest in the liquefied gas, as an object of study from an economic point of view. The 

characteristic of the current situation for the production of liquefied natural gas in the world, the analysis of the 

dynamics of production. 

Keywords: world energy; liquefied natural gas; the world market of liquefied natural gas; market 
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Появление в мире большого спроса на сжиженный природный газ (далее по тексту 

СПГ), который составит 500 млн. т., ожидается до 2030 года. Инвестиции, необходимые для 

его производства, могут достигнуть объёма в $200 миллиардов. По прогнозам мировой ры-

нок СПГ будет расти вплоть до 2035 года в среднем по 4% в год [3]. На фоне увеличиваю-

щегося спроса на СПГ и незначительных инвестиций в добычу мировая экономика может 

испытать недостаток предложения этого энергоносителя уже в середине следующего деся-

тилетия. На глобальном мировом рынке происходит стабильное увеличение спроса на СПГ. 

По мере роста рынка сжиженного природного газа развивается инфраструктура его поста-

вок. Это, прежде всего, относится к плавающим регазификационным терминалам. Объемы 

поставок СПГ с их использованием значительно выросли в последнее время, достигнув по 

итогам прошлого года 35 млн т в год, что составляет 14% всего рынка [5]. 

В мире растет спрос на сжиженный природный газ, прежде всего, в отраслях морского 

и грузового транспорта. На этот вид топлива постепенно начинают переходить различные 
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типы судов – нефтяные танкеры, круизные суда, сухогрузы и баржи. Растет число автоза-

правочных станций, на которых можно выполнять заправку большегрузного транспорта 

сжиженным газом. В европейских странах работает более 100 таких АЗС, а в Китае их по-

строено уже более двух тысяч. В этих странах купить топливо, полученное из газа, уже дав-

но не представляет никаких проблем [4]. Начиная с 2016 года потребление природного газа 

опередило использование угля в качестве отдельного крупнейшего источника энергии в 

странах ОПЕК. Это обусловлено рядом факторов, среди которых большое влияние отведено 

государственной политике – установлена плата за выбросы углекислого газа. Увеличению 

спроса на газ способствовала также «сланцевая революция» в Северной Америке, благодаря 

которой производители СПГ получили самые низкие цены. 

Уровень затрат при производстве сжиженного природного газа является основным 

фактором для принятия инвестиционного решения. Именно эти показатели влияют на окон-

чательное решение о реализации проекта на десятки лет вперед. С 2000 года число госу-

дарств, занимающихся импортом СПГ, выросло в четыре раза, а количество стран-

производителей увеличилось в два раза. При этом объем мировой торговли сжиженным 

природным газом возрос втрое. Увеличение спроса на сжиженный природный газ в основ-

ном будет обеспечено за счет азиатских стран [1]. Доля Японии, Китая и Республики Корея 

составляет 60% спроса на СПГ в мире. Эти государства – основные покупатели сжиженного 

природного газа в мире. В прошлом году Китай увеличил на 50% импорт СПГ и вышел на 

второе место среди экспортеров, опередив Республику Корея. Спрос на сжиженный при-

родный газ в Китае достиг 38 млн т, благодаря продолжающемуся экономическому росту 

страны, а также государственной политике сокращения выбросов за счет перевода китай-

ских тепло- и электростанций с угля на газ [2]. 

Эксперты отмечают значительный спрос со стороны традиционных импортеров в 

Азии. Сжиженный природный газ сегодня обеспечивает надежное бесперебойное и эколо-

гически чистое снабжение энергией целого ряда предприятий и определённых сегментов 

транспортной системы. Дальнейшее развитие этого направления на энергетическом рынке 

зависит от строительства регазификационной структуры как в странах, уже импортирую-

щих СПГ, так и планирующих стать новыми потребителями сжиженного природного газа. 

Так же стоит отметить, что в Европе в ближайшей перспективе ажиотажного спроса на газ 

не ожидается, в том числе из-за того, что там активно рассматриваются планы по развитию 

альтернативной энергетики. Считается, что газ может способствовать внедрению возобнов-

ляемых источников энергии и, тем самым, обеспечить экологически чистое энергоснабже-

ние, не прибегая к дополнительным расходам. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день инновационный потенциал экономики напрямую связан с уровнем 

инновационной активности, уровнем развития научно-технической и практической базы, соотношения 

объемов государственного и частного финансирования инновационной деятельности приоритетных 

отраслей экономики. Инвестиции в инновационные проекты и программы являются 

основополагающим фактором высоких темпов инновационного и научно-технического развития. 

Однако, необходимо отметить то, что инвестирование в инновации в априори предполагает риски 

потери вложений. Венчурное финансирование представляет собой долгосрочное высокорискованное 

инвестирование денежных средств в деятельность компаний, ориентированных на разработку 

производство и внедрение наукоемких продуктов, с целью получение прибыли от роста стоимостного 

значения вложенных инвестиций. Ключевым отличием венчурного инвестирования является 

ориентация на высокие инвестиционные риски, в связи с чем основными объектами такого 

инвестирования являются малые предприятия и малые подразделения крупных компаний. 

Ключевые слова: венчур; венчурные инвестиции; инновационный потенциал. 
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ABSTRACT 

Today, the innovative potential of the economy is directly related to the level of innovation activity, the 

level of development of scientific, technical and practical base, the correlation of public and private financing 

of innovative activities of priority sectors of the economy. Investments in innovative projects and programs are 

the fundamental factor of high rates of innovative and scientific and technical development. However, it 

should be noted that investing in innovation a priori involves risks of loss of investment. Venture financing is a 

long-term high-risk investment of funds in the activities of companies focused on the development of 

production and implementation of high-tech products, in order to profit from the growth of the value of 

investments. The key difference between venture capital investment is the focus on high investment risks, and 

therefore the main objects of such investment are small businesses and small units of large companies. 

Keywords: venture; venture investments; innovative potential. 

Инновационное развитие и повышение активности частного и государственного сек-

торов в этой сфере являются одними из ключевых направлений развития России на сего-

дняшний день. Учитывая актуальные проблемы Российской Федерации в рамках повыше-

ния инновационного потенциала национальной экономики, венчурное инвестирование 

представляется одним из нестандартных механизмов мотивирования инновационной дея-

тельности предприятий. В конце 2018 года в России была разработана стратегия развития 

рынка венчурных и прямых инвестиций в Российской Федерации на период до 2025 года, 

заложив тем самым определенный взгляд государства на развитие данной отрасли. Ключе-

вой проблемой является несформированность практической и институциональной базы и 

механизмов реализации венчурного инвестирования [1]. 
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На данный момент объем капитала, реализовываемого на рынке венчуров в РФ со-

ставляет 0,02% от ВВП государства. Таким образом, первостепенная стратегическая цель 

заключается в повышении приоритетности данного направления во внутренней политике 

государства. Дополнительной целью при этом станет повышение инвестиционной привле-

кательности приоритетных отраслей экономики для поддержания процесса устойчивого 

становления и развития венчурного рынка, как одного из первичных этапов финансирова-

ния создания инноваций. Зарубежный опыт венчурного инвестирования показывает пер-

спективность данного направления, особенно в рамках малого и среднего предпринима-

тельства. Например, в США 50% торгуемых на различных площадках компаний принимали 

участие в венчурном инвестировании. 

Важным шагом к формированию основ рынка венчуров является определение силь-

ных и слабых сторон рынка венчуров России, а также возможности национальной экономи-

ки для поддержания развития данного рынка. На данном этапе развития, большая часть ин-

вестиций на венчурном рынке это государственное финансирование проектов, зачастую не 

нацеленное на финансирование проектов небольших размеров. На сегодняшний день целе-

сообразно выделять следующие направления развития венчурного финансирования: 

1. Повышение роли частных венчурных инвесторов, обеспечивающих финансовую и 

экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития («бизнес-ангелов»). На данный 

момент в Российской Федерации насчитывается примерно 1000 «бизнес-ангелов», обеспе-

чивающих поддержку развития инновационных предприятий, что в действительности, не-

достаточно для поддержания устойчивости развития инновационного потенциала экономи-

ки. Практика показывает, что из реализуемых 10 проектов, оказывается только 1 обладаю-

щий потенциалом для развития, а из 50 – 3. Основной проблемой низкой активности «биз-

нес-ангелов» в экономики России является отсутствие достаточного опыта инвестирования. 

2. Стимулирование привлечения частного капитала, не включенного в экономическую 

деятельность на данном этапе. На сегодняшний день в России достаточно широко развито 

банковское финансирование, однако параллельно необходимо развивать инвестирование 

фондами и частное финансирование.  

3. Нормативно-правовая ограниченность инвестиционных инструментов пенсионных 

фондов. По своей сути, пенсионный фонд это и есть Capital Protected. Венчурные инвести-

ции не могут ориентироваться на математическую модель, поскольку строятся на других 

принципах. Для частных инвесторов венчурный фонд это один из инструментов финанси-

рования, таким образом, они заинтересованы в повышении доходности и снижении рисков. 

Для достижения поставленных стратегических целей по развитию рынка венчурного фи-

нансирования необходимо одновременное привлечение государственных и частных инве-

стиций. Для пенсионных фондов участие в такого рода финансировании несет большие 

риски, что собственно и является основным сдерживающим фактором. Необходима разра-

ботка оптимальных для всех участников данного процесса механизмов, чтобы имеющиеся 

аккумулированные средства работали 

4. Уровень подготовленности стартапов. Необходимо создание целой экосистемы, ко-

торая позволила бы оценить имеет ли потенциал та или иная бизнес-идея. С учетом особен-

ностей циклов жизнедеятельности инновационных стартапов необходимо выстраивать 

определенный инвестиционный цикл в стране. Говоря об инновационных идеях, процессах 

и готовых продуктах, необходимо понимать, что это длительная цепочка последовательных 

действий, приводящая к конкретному результату. Следовательно, для стабильного развития 

данного рынка необходимо применять инструментарий стратегирования.  

5. Государственное регулирование. Учитывая объем сложившихся в государстве эко-

номических проблем, а также нестабильный уровень экономического развития, государство 

является одним из ведущих инвесторов в России.  
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Реализация стратегических планов государства напрямую связано с внедрением си-

стемного подхода к развитию и управления подобными отраслями на всех стадиях. Соот-

ветственно, основная задача государства состоит в создании благоприятного инвестицион-

ного климата. Сегодня, потенциал России в вопросе увеличения рынка венчурного капитала 

составляет 100 млрд. долл., который необходимо использовать, применяя новые модели ин-

струменты. На данном этапе задача заключается в выстраивании целой цепочки финанси-

рования, а также решение, пожалуй, главной задачи какими инструментами перенаправить 

финансирование в инновационный рынок. Венчурное финансирование – ядро инновацион-

ного и технологического развития. 

Таким образом, вовлечение большего количества участников и субъектов рынка в этот 

процесс позволит стимулировать процесс развития венчурного инвестирования в России. 

Применяемые инструменты нецелесообразно копировать и клишировать с зарубежных (да-

же развитых), поскольку успешное функционирование национальной экономики так или 

иначе обусловлено комплексом историко-политических, социально-экономических, куль-

турных, научно-технологических и др. особенностей государства, которые заложены в 

большинстве механизмов применяемых в государстве. Одной из проблем является неориен-

тированность российской экономики на риск, а учитывая историко-практический опыт пла-

новой экономики и эволюция некоторых методов плановой экономики, разрабатываемая 

модель рынка венчуров должна быть адаптирована под наши цели, задачи и реалии госу-

дарства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена информация о потреблении природного газа в России. Определена и 

рассмотрена проблема экономической эффективности использования этого ресурса для 

электроэнергетики. Посчитан ущерб от использования устаревшего оборудования как одного из 

главных факторов неэффективного применения природного газа. 
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ABSTRACT 

The article provides information on the consumption of natural gas in Russia. The problem of economic 

efficiency of use of this resource for power industry is defined and considered. Damage from the use of 

outdated equipment as one of the main factors of inefficient use of natural gas is considered. 
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Среди всех видов добываемых природных ресурсов, используемых в энергетике, при-

родный газ считается самым экологически чистым. При его сгорании образуется значитель-

но меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива [1]. В 

мире есть крупные его запасы, Россия же занимает первое место по объёмам разведанных 

запасов природного газа [2].  

На сегодняшний день наблюдается высокий спрос на потребление газа, динамику ко-

торого можно увидеть на рисунке 1. Собственно поэтому Россия активно использует при-

родный газ как для внутреннего потребления, так и как одну из основных статей экспорта. 

Однако в вопросе использования газа нельзя не говорить об экономической эффек-

тивности этого использования. Экономически нецелесообразное использование изъятых из 

природного банка ресурсов порождает экономический ущерб [4]. Этот ущерб имеет тен-

денцию к росту в случае, когда существует недостаточное потребление природного газа в 

том или ином секторе. И в качестве одного из методов, применяемых для увеличения эко-

номического эффективности применения природного газа в электроэнергетике, можно счи-

тать оперативную модернизацию используемого оборудования, для которого газ является 

топливом. 

На энергетику уходит чуть больше 40% внутреннего потребления газа в РФ [5]. Среди 

секторов хозяйства эта отрасль является самой энергоёмкой. Именно по этой причине даже 

малая модернизация описываемого сектора поможет сэкономить объёмы применяемого га-

за, а также увеличить экономическую эффективность его использования. 

 

Рисунок 1 – Динамика мировой добычи и потребления газа, 2006-2015 [3] 

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

М
л

р
д

 к
уб

. м
 

Мировая добыча и потребление природного газа за 2006-2015 
годы 

Добы
ча 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|183 

Расчёт экономической эффективности будет производиться согласно значениям ко-

эффициента полезного действия (КПД) для газотурбинных электроустановок. Так, сегодня 

в среднем КПД для газотурбинных станций равняется 35%. Однако существуют техноло-

гии, способные повысить значение этой величины практически до 60% [6]. Но такое обору-

дование практически не используется сейчас, что приводит к снижению эффективности 

применения природного газа в качестве топлива в электроэнергетике. Уменьшение эффек-

тивности объясняется тем, что рост КПД оборудования приводит к сокращению объёмов 

использования газа в отрасли, этот сэкономленный ресурс может быть применён для других 

целей. 

Для подсчёта экономического эффекта можно взять данные за 2014-2016 гг. со значе-

нием уровня КПД имеющегося и КПД потенциального, сравнить их, а также сопоставить с 

объёмом природного газа, потребляемого электроэнергетикой. Так, за эти три года КПД ис-

пользуемого оборудования равнялся 38, 38,5 и 39% соответственно. Потенциальный КПД 

имел тенденцию к росту с темпом 0,1 и равнялся 57, 58 и 59%. Объём потребляемого энер-

гетикой газа составил 162, 152, 156 млрд м
3 

[5]. Теперь, подсчитав разницу между имею-

щимся и потенциальным КПД, найдём количество предполагаемой экономии газа. Разница 

в КПД составляет 19, 19,5 и 20%. Следовательно, экономия природного газа будет равнять-

ся 30,78, 29,64 и 31,2 млрд м
3
 соответственно. 

Теперь можно перевести полученные цифры экономии газа в денежный эквивалент, 

умножив их на цену реализации. В 2014-2016 гг. цена реализации природного газа была 

3506,5, 3641,3 и 3815,5 руб./1000 м
3 

[7]. Таким образом, порядка 110 млрд рублей, которые 

могли быть получены от сэкономленного природного газа, используемого в энергетике, по-

теряны. Этот факт обуславливает экономическую причину модернизации оборудования 

электроэнергетического комплекса с целью более эффективного использования природного 

газа. 
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Вопрос разработки новых технологий и внедрения их в процесс производства для по-

лучения конкурентных преимуществ – важнейший вопрос в условиях цифровой экономики. 

Но создание инноваций затратны процесс, требующий значительных объемов знаний и ин-

формации, эту проблему можно решить путем сотрудничества. В случае кооперации трех и 

более компаний из разных отраслей для совместной детальности в области инноваций, мы 

говорим о мульти-межотраслевом сотрудничестве и межотраслевых инновациях, регулиро-

вание которых осуществляется с помощью патентов [4]. 

В основе разработки предложений по эффективному управлению межотраслевого со-

трудничества и межотраслевых патентов лежит исследование ученых Torben A., Martin G. 

при помощи программ PATSTAT и Orbis, в котором они провели анализ межотраслевых 

патентов в период с 1980 по 2015 год. Анализируя их работу, можно выделить следующие 

особенности: благодаря анализу временных рядов, анализу заявителей, анализу приоритет-

ной страны и анализу структуры сотрудничества, мы выяснили, что происходит увеличение 

числа мульти-межотраслевых инновационных патентов. При этом абсолютными лидерами 

по инновационному сотрудничеству в виде мульти-межотраслевых инноваций является 

Япония, она участвует в 90% всех патентов типа мульти-межотраслевые [1]. 

Улучшать качество продукции, расширять ассортимент, улучшать функциональные 

возможности продукции – особенно важно в условиях высокоразвитых рынков. Часто ком-

пании улучшая свой товар выходят за рамки собственной индустрии, и своей области зна-

ний, и для адаптации своей инновации в другой области и в других отраслях важен вопрос 

интеграции для восполнения необходимых знаний [3]. Пути для организации совместной 

работы существуют самые разнообразные: приобретение компаний, лицензирование патен-

тов или поиск и дальнейшее сотрудничество с университетами и научно-

исследовательскими компаниями. 

Но процесс патентного сотрудничества особенно в условиях межотраслевых различий 

имеет ряд недостатков и проблем: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ|185 

1. данные находящаяся в доступе о мульти-межотраслевых патентах и сотрудниче-

стве сложно найти, так как это только развивающееся направление взаимодействия; 

2. названия компаний не унифицированы, соответственно в базе данных можно найти 

два межотраслевых патента, из-за дубляжа компании с неунифицированным названием [6];  

3. кроме того, научно-исследовательские институты, университеты, и другие неком-

мерческие организации, которые также занимаются НИОКР и могут принимать участие в 

патентовании не указываются в базе данных возможных участников патентов. 

Нехватка знаний стимулирует компании икать партнеров для сотрудничества, для за-

вершения разработки инноваций. Этот процесс можно объяснить средства теории трансак-

ционных издержек. Вариантов сотрудничество много, и помимо мульти-межотраслевой ин-

теграции можно воспользоваться аутсорсингом, оформление сотрудничества и прав на вла-

дение и пользование не в виде патента, а в других формах интеллектуальной собственности 

[5]. 

Мульти-межотраслевые инновации должны создаваться с участием компаний входя-

щих и ведущих свою деятельность на высокоразвитых рынках, где конкурентоспособность 

определяется качеством, функциональностью, дифференцированностью. 

Выше было указано, что абсолютный лидер по мульти-межотраслевым интеграциям – 

Япония, при этом, если выбрать десять топ-компаний по оформлению совместных патентов, 

можно прийти к выводу, что половина компаний патентует объекты интеллектуальной соб-

ственности, связанные с электроникой, а вторая пятерка компаний патентует инновации для 

нефтегазовой отрасли [2].  

В ходе анализа был сделан вывод, что в США большим приоритетом обладали инно-

вации, необходимые и значимые для американского рынка, а вот изобретения, предназна-

ченные для мирового рынка, имеют свой приоритет в стране происхождения соответству-

ющего заявителя. 

Результаты нашего исследования будут полезны для менеджеров компаний так как мы 

представили информацию о структуре межотраслевых инноваций и процессе организации 

мульти-межотраслевых патентов. Особенно важны полученные в этой статье результаты 

для российских менеджеров, так как России необходимо включаться в процесс всеобщей 

интеллектуальной интеграции. Разработанные выводы помогут: 

 определять потенциал партнеров по сотрудничеству в области межотраслевых 

инноваций 

 найти потенциально кооперативные отрасли, основанные на предшествующих 

межотраслевых инновациях.  

Межотраслевое сотрудничество несомненно имеет положительный результат и явля-

ется эффективным, но важно отметить, что наше исследование имеет ряд допущений: 

1. происхождение источников знаний для определения межотраслевых инноваций па-

тентный; 

2. мы рассматриваем патент как объект интеллектуальной собственности; 

3. судебные разбирательства, связанные с определением прав собственности и ис-

пользования по патенту дорогостоящие поэтому многие компании, избегают совместного 

патентования, тем самым снижая риск потери средств на судебные процедуры [4]; 

4. база компаний готовых и имеющих возможность участвовать мульти-

межотраслевом патентировании несовершенна, поэтому поиск подходящих для сотрудни-

чества компаний подходящих затруднен. 
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Ухудшение состояния окружающей среды, снижение качества жизни населения при-

вело к необходимости создания новой концепции развития экономики, направленной на 

удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды и оптимальных 

условий жизни для нынешнего и будущих поколений. Данная Концепция имеет главным 

направлением обеспечение устойчивости развития общества в целом. 

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения реализуется без ущемления возможностей будущих поколений удо-

влетворять свои нужды [3, с. 33]. На сегодняшний день разрешение совокупности проблем 

достижения устойчивого развития возможно посредством реализации комплексного и сба-
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лансированного подхода, включающего экологические, социальные и экономические ас-

пекты. 

Изначально, в 1992 г., когда Концепция была утверждена на II Всемирной конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию, задача целенаправленного достижения устой-

чивого развития первоначально соотносилась с международным и государственным уров-

нями. Вместе с тем со временем стало формироваться понимание важности включения биз-

неса в процесс достижения глобальных целей устойчивого развития, поскольку именно 

компании представляют собой основу новой глобализации и являются деятельными участ-

никами мировой экономики. Как правило, именно компании обладают интеллектуальной 

собственностью на ключевые инновационные технологии и обеспечивают формирование и 

модернизацию высоко эффективных систем управления [5, с. 38]. 

В последнее время деятельность компаний в области устойчивого развития находится 

под пристальным вниманием общественности. В то же время, учитывая важную роль пред-

приятий нефтегазового сектора экономики, в особенности Российской Федерации (далее – 

РФ), обеспечение устойчивого развития данного сектора является для нас особенно акту-

альным [3, с. 33]. 

Особая роль, которую призван сыграть бизнес нефти и газа в рамках обеспечения 

устойчивого развития, не всегда реализуется на практике в силу отсутствия заинтересован-

ности компаний корректировать собственную стратегию устойчивого развития. В то же 

время существуют и компании-лидеры, которые способствуют усилиям ООН по достиже-

нию целей устойчивого развития. Понимание взаимосвязи долгосрочной успешности биз-

неса и формирования (реализации) экономически стабильной, социально справедливой и 

фундаментальной по отношению к окружающей среде политики устойчивого развития 

обеспечивает компаниям лидерство в мировом бизнес-сообществе.  

Все вышесказанное определяет важность изучения проблемы устойчивого развития 

бизнеса применительно к нефтегазовым компаниям РФ. 

В последние годы в мировой практике в отношении нефтегазового сектора среди ука-

занных компонентов устойчивости экологическая составляющая имеет к себе наибольший 

интерес, поскольку повышение доходности компаний от добычи и переработки природных 

ресурсов может быть осуществлена посредством внедрения современных ресурсо- и энер-

госберегающих концепций и технологий. 

В процессе управления социальной составляющей нефтегазового бизнеса (защита ин-

тересов работников, профессиональное здоровье и безопасность) за последние десятилетия 

был достигнут значительный прогресс. Данный факт обуславливается применением техни-

ческих и организационных мер в соответствии с международными стандартами в области 

безопасности труда. 

Таким образом, предприятия нефти и газа в большинстве стран считаются одними из 

наиболее привлекательных по показателям оплаты труда и обеспечению социальных гаран-

тий.  

В то же время, несмотря на вышеуказанные достижения, эколого-экономические про-

блемы нефтегазовой отрасли в достаточной степени усугубились. Среди них выделим сле-

дующие: низкая эффективность использования недр (являющихся невозобновляемыми ре-

сурсами углеводородного сырья); наличие опасных экологических свойств продукции (вы-

бросы загрязняющих веществ, включая парниковые газы, образование не разлагаемых от-

ходов полимеров и др.); использование опасных технологий добычи и переработки углево-

дородов, воздействующих на условия проживания местного населения; отсутствие справед-
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ливости (с учетом интересов проживающего населения и будущих поколений) в распреде-

ления получаемой природной ренты [2, с. 468]. 

Относительно предприятий нефтегазового сектора России проблемы устойчивого раз-

вития обострились на фоне геополитических, технологических, экономических и экологи-

ческих вызовов. В дополнении, затруднительным фактором в достижении целей концепции 

устойчивого развития является специфика отрасли, заключающаяся в невозможности быст-

рого изменения стратегии развития компании в силу длительности инвестиционного и про-

изводственного циклов [5, с. 39-40]. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике соотношение трех основных 

аспектов устойчивого развития, в том числе нефтегазового сектора экономики, достаточно 

неравномерно. Как и прежде, наиболее значимыми оказались экономические факторы [1, с. 

37]. Экологические проблемы, первоначально составляющие основу предложений концеп-

ции развития, оказались наименее приоритетными в рамках эффективного функционирова-

ния бизнеса. В данном случае разрешение вопросов экологической эффективности должно 

выступать первоочередной задачей в управлении компаниями. 

В целях открытости информации крупные предприятия нефтегазового отрасли предо-

ставляют отчеты об устойчивости развития компании на основе базовых принципов ООН и 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

Однако, при оценке стратегических целей российских нефтегазовых компаний были 

обнаружены несогласования с базовыми принципами Концепции. Основной вопрос в про-

цессе управления компаниями, в большей мере, заключается в увеличении капитализации 

бизнеса [1, с. 38; 4, с. 112]. 

В данном случае на нефтегазовые предприятия возлагается высокая ответственность 

не только за достижение высокого уровня экономического развития и роста благосостояния 

граждан, но и за обеспечение достойных условий жизни будущих поколений. В свою оче-

редь, существующий бизнес должен пересмотреть свое место и роль в общественной систе-

ме, развиваться в рамках концепции устойчивого развития, способствуя повышению уровня 

конкурентоспособности на рынке нефти и газа [1, с. 39]. 

Таким образом, в целях достижения принципов устойчивого развития, повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рынка нефти и газа и РФ в целом, были 

выдвинуты следующие предложения: повышение значимости экологического фактора в 

формировании нефтегазовыми компаниями собственной стратегии развития; наращивание 

инвестиций в общий инновационный потенциал компании, в том числе в процессные (ре-

сурсо- и энергосбережение) и организационные (система управления инновациями) экоин-

новации, способствующие повышению эффективности деятельности компаний; использо-

вание нефтегазовыми компаниями популярной на сегодняшний день международной фор-

мы отчетности в области устойчивого развития GRI (Global Reporting Initiative), включаю-

щей оценку удельных эколого-экономической показателей устойчивости; формирование на 

законодательном уровне нормативно-правовой базы в области контроля за достижением 

топливно-энергетическими компаниями установленных и закрепленных нормативных пока-

зателей, в особенности экологической эффективности, соответствующих концепции устой-

чивого развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается состав затрат при транспортировке зерновых на средние расстояния 

как в железнодорожном, так и в автомобильном сообщении. Произведен расчет на примере ржи с 

неизвестным объемом перевозки. Выявлены наиболее эффективные средства регулирования расходов.  
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ABSTRACT 

In the article cost structure is considered for grain transportation on average distances both in railroad, 

and in automobile communication. Calculation is made on example of the rye with transportation unknown 

volume. The most effective remedies of cost regulation are revealed. 

Keywords: transportation costs; delivery scheme; grain freights. 

Существенную роль в ценообразовании играют так называемые общие логистические 

издержки, которые включает в себя суммарные затраты, связанные с комплексом функцио-

нального логистического менеджмента и логистическим администрированием в логистиче-

ской системе. Выделяют группы затрат: 

 на выполнение логистических операций и функций (операционные, эксплуатаци-

онные); 

 ущербы от логистических рисков; 

 затраты на логистическое администрирование. 

В логистической системе наибольшее внимание уделяется именно транспортировке.  
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В данной статье рассматриваются особенности логистических издержек при перевозке 

зерновых грузов. 

Стабильность цен на зерно возможна только после уборки урожая, при этом транс-

портная составляющая достигает своего максимума. Железная дорога получает наиболь-

шую прибыль именно в период июль-октябрь в зависимости от культуры. Однако пик по-

грузки создает проблему нехватки подвижного состава. Чтобы выявить инструменты регу-

лирования транспортных издержек, необходимо произвести анализ затрат на перевозку. В 

качестве примера рассматривается рожь; масса груза в вагоне 65 т; расчётное расстояние 

1500 км; транспортировка и погрузка производится собственными средствами. Транспорт-

но-логистическая схема доставки выглядит следующим образом:  

грузоотправитель (ГО) – погрузка с помощью отпускных труб элеватора – ПНОП 

(путь необщего пользования) – станция отправления – станция назначения – ПНОП – вы-

грузка в приемную яму – хранение – погрузка пневмоустановкой в автомобиль – выгрузка 

опрокидывателем – грузополучатель. 

Железнодорожное сообщение: 

𝑅жд
с.в. = (Пс.в. ∙ 𝑘ин

т + Пвозв
с.в. ∙ 𝑛 ∙ 𝑘ин

т + Амс.в.)𝑁 ∙ 𝑘,                                 (1) 

Пс.в. = 2132+7,4 ∙ 𝐾𝐿,                                              (2) 

Пвозв
с.в. = 1,278 ∙ 𝐾𝐿,                                                   (3) 

Амс.в. = 3,3
Цв

100
∙
2𝑡д 

365
,                                                       (4) 

𝑁 =
𝑄

𝑚
,                                                                  (5) 

𝑡д = 𝑡отпр +
𝐿

𝑆
+ 𝑡пр,                                                 (6) 

где 𝑅жд
с.  в. – затраты на перевозку собственным вагоном, руб.; 

Пс.в. – провозная плата за собственный вагон, руб.; 

7,4, 1,278 - ставки за движенческие операции, руб./(ваг-км); 

Пвозв
с.в.  – провозная плата за возврат собственного порожнего вагона, руб.; 

𝑛 – число осей в ваг. (𝑛 = 4𝑁); 

Амс.в. – амортизационные отчисления на вагон, руб./сут. [1]; 

𝑁 – число вагонов в отправке, вагонов; 

𝑘 – количество отправок в год; 

𝑘ин
т  – коэффициент индексации для тарифа (𝑘ин

т = 4,098 в 2018 г.); 

𝑄 – расчетный объем отправки, т; 

𝑚 – масса зерна в вагоне, т; 

𝐿 – среднее поясное расстояние перевозки, км; 

𝐾 – коэффициент, корректирующий стоимость движенческих операций; 

3,3 - норма амортизационных отчислений на вагон-хоппер для зерна, %; 

Цв – цена вагона, руб.;  

2 – пробег груженого, а обратно – порожнего вагона; 

𝑡д – нормативный срок доставки, сут.; 

𝑡отпр, 𝑡пр – дополнительные сутки на операции, связанные с прибытием и отправлени-

ем груза, порожних вагонов, сут.; 

𝑆 – норма суточного пробега по видам отправок, км/сут. 

Сбор за подачу-уборку вагонов Пв, руб., определяется согласно [2].  

Затраты на ПРР (погрузочно-разгрузочные работы):  

𝑅ПРР = 𝑅от + 𝑅яма + 𝑅п
пневм + 𝑅авт.под.,                          (7) 

где 𝑅ПРР – суммарные затраты на ПРР, руб.; 

𝑅от – затраты на погрузку через отпускные трубы, руб.; 
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𝑅яма – затраты на выгрузку зерна самотеком из люков вагона, руб.; 

𝑅п
пневм – затраты на погрузку пневмоустановкой, руб.; 

𝑅авт.под. – затраты на выгрузку на автомобильном подъемнике, руб. 

Затраты на «последнюю милю» (автомобильное сообщение):  

𝑅ав
с.а. = (ЗПв ∙ 𝑡рейса ∙ 𝑀рейсов + Эав ∙ 𝑀рейсов +

Амав ∙ 𝑡ПРР

ФГн
) ∙ 𝑁ав, (8) 

𝑀рейсов =
𝑄

Гав
,                                                           (9) 

где 𝑅ав
с.а. – суммарные затраты на перевозку собственным автомобилем, руб.; 

ЗПв – заработная плата водителя, руб./мес.; 

𝑡рейса – продолжительность груженого и порожнего рейса, ч; 

Эав – эксплуатационные затраты на перевозку одним автомобилем, руб.; 

𝑀рейсов – число рейсов одного автомобиля; 

𝑁ав – потребное число автомобилей; 

Амав – амортизационные отчисления на автомобиль, руб./год; 

𝑡пути – время нахождения автомобиля в пути, ч; 

𝑡ПРР – время простоя автомобиля под ПРР, ч. 

Затраты на хранение груза: 

𝑅хр = 𝑐т.с.
хр

∙ 𝑄 ∙ 𝐶хр,                                                       (10) 

где 𝑅хр – затраты на хранение зерна на складе, руб.; 

𝑐т.с.
хр

 – тарифная ставка на хранение, руб./(т∙сут.); 

𝐶хр – нормативный срок хранения зерна на складе, сут. 

Суммарные расходы 𝑅, руб.: 

𝑅 = 𝑅жд
с.в. + Пв + 𝑅ПРР + 𝑅ав

с.а. + 𝑅хр = 2∙𝑄2 + 243∙𝑄.                   (11) 

График зависимости расходов от перевозимого объема представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость затрат от объема перевозки 
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При увеличении перевозимого объема быстро растут затраты на транспортировку ав-

томобилем. Таким образом, значительного снижения логистических издержек можно до-

стичь уменьшением «последней мили» для автотранспорта, снижением простоя под грузо-

выми операциями и экономией средств на топливо при оптовой закупке.  
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of the marginal revenue and marginal costs. The influence of marginal 

costs on the development of the company is considered.  
Keywords: marginal cost; marginal revenue; business.  

Every day, each of us is a participant in economic relations, whether we like it or not. We 

make purchases, transactions, pay taxes, thereby helping companies grow. Each of us seeks to 

achieve economic independence. Nowadays, the creation of a private business has become very 

popular, many are attracted by independence from management, the ability to manage their own 

time, set their own wages for themselves, but this is not as easy as it might seem at first glance. We 

would like to describe one of the problems that private entrepreneurs and also large companies of-

ten face with. This is a marginal cost.  

The relevance of our research is determined by the importance of economic knowledge for 

running successful business. The goal of our study is to identify the impact of marginal costs on 

the development of business. Through the objectives we have set: to develop the nature of margin-

al costs and to examine the role of marginal costs using the example of two companies. 

In order to define the concept of marginal costs, we have to explain what marginal revenue 

is. Marginal revenue is revenue growth in the sale of an additional unit of production. The margin-

al revenue consists of the ratio of revenue, growth to an additional unit of production. Marginal 

costs are costs increase with the release of an additional unit of production.  

The next issue we would like to focus on is the impact of marginal costs on business devel-

opment. We want to demonstrate the role of marginal costs in business development using the ex-

ample of two companies: Netflix and Blockbuster. 

Blockbuster LLC, or Blockbuster Entertainment, Inc., was streaming video on demand. 

Blockbuster became internationally known throughout the 1990s. Its peak was in 2004, at this 

time, the Blockbuster employed a huge number of people, and the company's stores were popular 
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around the world. It should be noted that Netflix, at the moment, is considered one of the largest 

suppliers of films and TV shows based on streaming media. However, the original Netflix business 

model included physical sales and DVD movie rental, but a year after its founding, the company 

focused only on rentals, using the DVD-Mail business model exclusively in the United States. In 

2007 Netflix expanded its business by introducing a streaming service while maintaining the DVD 

and Blu-ray rental service. When Netflix was founded in the United States, Blockbuster dominated 

the video rental market. It had stores all over the country and it kept the market in a stranglehold. 

Blockbuster made huge investments in its inventory for all its stores. But, obviously, it didn’t make 

money from movies in their stores; it was only when a customer rented a movie, and a clerk! 

scanned the movie out of the store. It therefore needed to get the customer to watch the movie 

quickly, and then return it quickly, so that a clerk could rent the same DVD to different customers 

again and again. To prod customers to return the DVDs quickly, the company levied big fines for 

every day that the customer forgot to return the DVD on time- if Blockbuster didn’t do it, the com-

pany wouldn’t make money, because the DVD would be at customer’s home rather than be rented 

to someone else. It hadn’t taken long time before Blockbuster realized that people didn’t like re-

turning movies, so it increased late fees, 70 percent of Blockbuster’s profit were from these fees. 

A little upstart called Netflix emerged in the 1990s with a novel idea: rather than make peo-

ple go to the video store, why don’t mail DVDs to them? Netflix’s business model made profit in 

just the opposite way to Blockbuster’s. Netflix customers paid a monthly fee and the company 

made money when customers didn’t watch the DVDs that they had ordered.  

Blockbuster had billions of dollars assets, tens of thousands of employees, and 100 percent 

brand recognition. If Blockbuster had decided to go after that market, it would have resources to 

bankrupt a little start-up. But it didn’t. By 2002, the upstart was showing signs of potential. It had 

$150 million in revenues and a 36 percent profit margin. Blockbuster investors were starting to get 

nervous. Many pressured the incumbent to look more closely on the market. 

So Blockbuster did. While comparing Netflix’s numbers with its own, Blockbuster’s manag-

ers concluded: “Why would we bother”. Netflix’s market was smaller; it might get bigger, but it 

was unclear how big it would be. More troubling for Blockbuster’s management, though, was that 

Netflix’s marginal revenue were smaller than what Blockbuster was used to. And if Blockbuster 

decided to attack Netflix, and if it were successful, those efforts would most likely cannibalize 

sales from Blockbuster’s very profitable stores. “Obviously, we pay attention to any way people 

are getting home entertainment. We always look at all those things” in this way a Blockbuster’s 

spokeperson responded to these concerns in a 2002 press release. “We have not seen a business 

model that financially viable in the long term in this area. Online rental services are ‘serving a 

niche market”. 

Netflix, on the other hand, thought that the market was fantastic. So, who was right? By 

2011, Netflix had almost 24 million customers. And Blockbuster? It had declared bankruptcy the 

year before. 

To summarize it up we can say that by calculating marginal costs a company receives infor-

mation on what costs it would have to bear, how the costs will be changed in the case of manufac-

turing additional goods; the correct evaluation of marginal costs can help to run a business more 

efficient. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены различные подходы к понятию «конкуренция». Сделан вывод, что понятие 

«конкуренция» достаточно многомерно и зависит от специфики исследуемого рынка. Рассмотрен 

рейтинг участников мирового финансового рынка (коммерческих банков) на основании их доходности, 

при этом выяснено, что китайские банки занимают лидирующее место на мировом финансовом рынке 

и обладают на текущий момент наибольшим конкурентным взаимодействием. Сделан вывод о том, что 

учитывая влияние финансового рынка на другие типы рынков, изучение конкуренции на нём является 

комплексной задачей исследования конкуренции в целом. 

Ключевые слова: конкуренция; банки;эффективность; бизнес; внешнеэкономическая 

деятельность; рынок. 

THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE FINANCIAL MARKET  

Sinichkin A.A., 

Russian Federation, Tula, postgraduate student of Tula state University 
Today, with the development of the economy, competition issues become particularly relevant. 

Competition is essentially the driving force behind any buying and selling process and the distribution of cash 

flows through financial markets takes place. That is why the consideration of competition in the financial 

market is an important task of a comprehensive consideration of this concept.  

Keywords: competition; banks; efficiency; business; foreign economic activity; market. 

Конкуренция - важнейший фактор повышения эффективности рынка, стимулирую-

щий его институты к совершенствованию бизнес-моделей, применению инновационных 

решений, более полному удовлетворению запросов потребителей. 

Одни авторы (К. Р. Макконелл, С. Л. Брю, М. Буйи, Н. Г. Менкью, Ф. Найт) поддер-

живают широко распространённый структурный подход к понятию конкуренции, рассмат-

ривая последнюю, как особую ситуацию на рынке, которая характеризуется двумя конкрет-

ными факторами[1]: 

Наличием большого числа независимых друг от друга покупателей и продавцов кон-

курентного продукта, либо ресурса; 

Свободой для покупателей и продавцов входить на рынки, либо выходить из них. 

К. Р. Макконел, С. Л. Брю в своём труде под названием «Экономикс» называют кон-

куренцию основной силой, которая регулирует рынок [4]. 

Учёный М. Буйи рассматривает, в то же время конкуренцию, прежде всего, в качестве 

«ситуации, способствующей свободному формированию цен и действию законов спроса и 

предложения на каждом конкретном рынке». 
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А. Маршалл, определяя понятие конкуренции, даёт ей следующее определение: «Кон-

куренция - состязание одного субъекта экономики (Продавца или покупателя) с другим за 

право получения максимальной в данный момент времени выгоды для него» [2]. 

В то же время, интересен подход учёного А. В. Кондрашова, который считает, что 

конкуренция выполняет в первую очередь функцию вынужденного улучшения качества 

продукции предприятиями. 

Таким образом, исходя из данных определений, можно сделать вывод, что в целом 

конкуренция- механизм регулирования экономики, который вынуждает производителей и 

покупателей постоянно состязаться за место на рынке, а также является регулятором каче-

ства выпускаемых продуктов и оказываемых услуг. 

Само понятие конкуренции при этом достаточно многомерно и обладает определён-

ной спецификой, которая зависит от исследуемого рынка. 

Рассматривая современный рынок конкуренции, стоит обратить внимание прежде все-

го на финансовый рынок, так как именно его участники- коммерческие банки оказывают 

существенное влияние на другие рынки (товаров и услуг, факторов производства и.т.д). Ос-

новополагающим при этом, является рассмотрение рейтинга участников данного рынка- 

коммерческих банков на основе доходности данных банков. Конкурентная среда на миро-

вом финансовом рынке представлена на таблице: 
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Как видим из представленной таблицы,китайские банки занимают лидирующее место 

на мировом финансовом рынке, что также оказывает в целом влияние и на внешнеэкономи-

ческую деятельность. Всё чаще участники ВЭД проводят операции именно через китайские 

банки и влияют в целом на конкурентную среду на нём. 

Таким образом,финансовой рынок является сложной структурой с множеством участ-

ников и не менее сложным конкурентным взаимодействием между ними. Учитывая при 

этом влияние финансового рынка на другие типы рынков, изучение структуры конкуренции 

на нём является актуальной задачей комплексного изучения последней. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена роль вкладов физических и юридических лиц в формировании финансовых 

ресурсов банка. Проведен анализ привлеченных средств одного из котируемых банков России. 

Обозначены принципы организации депозитных операций банка для его эффективного 

функционирования и получения дохода. 
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ABSTRACT 

In article the role of deposits of natural and legal entities in formation of financial resources of bank is 

considered. The analysis of the raised funds of one of the quoted banks of Russia is carried out. The principles 

of the organization of deposit operations of bank for its effective functioning and receiving income are 

designated. 

Keywords: deposits; deposit operations; deposit policy; principles of the organization. 

Политика формирования финансовых ресурсов банка является одной из важнейших 

составляющих всей банковской политики. Отличительной чертой банковского учреждения 

является то, что основная часть его ресурсов формируется за счет привлеченных и заемных 
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средств.  

Ресурсная база банка формируется за счет проведения им пассивных операций: при-

влечение вкладов, получение кредитов от других банков, эмиссия ценных бумаг. Наиболь-

шая часть финансовых ресурсов банка создается в результате проведения им депозитных 

операций. Эффективное управление данными операциями напрямую отвечает за устойчи-

вое функционирование любой кредитной организацией [5]. 

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей потребности в денежных 

ресурсах для осуществления активных операций. Из них средства населения составляют (в 

среднем по России) около 70-80% [1].  

В структуре пассива АО «Россельхозбанк» средства клиентов за 2015-2017 г. г. со-

ставляют от 78,87% до 87,08%. 

Наибольший удельный вес в пассивах занимают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, в 2017 году их доля равна 87,08%, что на 8,2 больше, чем в 

2015 году. В их число входят вклады физических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, занимающие в 2017 году 36,10% от общей суммы средств данного показателя.  

При анализе средств юридических лиц было выявлено, что средства на счетах юриди-

ческих лиц (некредитных организаций) увеличились за 3 года в 2,3 раза. Срочные депозиты 

юридических лиц имеют отрицательную тенденцию, в 2015 году данный показатель состав-

лял 1010251 млн. руб., а в 2017 году – 871871 млн. руб. На данное изменение повлияло 

снижение срочных депозитов юридических лиц сроков от 181 дня до 1 года и сроком свыше 

1 года на 3670 млн. руб. и 333610 млн. руб. соответственно (таблица 1). 

Рассмотрим динамику средств физических лиц в таблице 2. 

Средства физических лиц в целом имеют хорошую положительную динамику 

(+76,32%). Счета физических лиц за 3 отчетных года выросли в 2 раза, депозиты до востре-

бования физических лиц – на 11,37%, срочные депозиты физических лиц – на 74,49%. Но 

стоит отметить, что резкое снижение потерпели срочные депозиты физических лиц сроком 

от 181 дня до 1 года на 239449 млн. руб. (таблица 3). 

Вклады физических лиц сроком от 181 дня до 1 года являются, пожалуй, одними из 

самых популярных в силу того, что являются промежуточным звеном между долгосрочны-

ми и краткосрочными вкладами [1]. Банку следует срочно принимать меры по совершен-

ствованию своей депозитной политики и привлечению нового числа клиентов на условиях 
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вложения средств на срок от 181 дня до 1 года с повышенной процентной ставкой доходно-

сти, т.к. в 2015 году данный депозит являлся одним из основных в структуре срочных депо-

зитов физических лиц. 

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов 

должны постоянно заботиться как о количественном, так и качественном улучшении своих 

депозитов [3]. Они используют для этого разные методы (процентную ставку, различные 

услуги и льготы вкладчикам). При этом все банки соблюдают несколько основополагающих 

принципов организации депозитных операций [2]. Они заключаются в следующем: 

 содействие депозитных операций в получении дохода, создание благоприятных 

условий для получения прибыли в будущем; 

 диверсификация депозитных операций, широкий круг потенциальных клиен-

тов/субъектов; 

 обеспечение взаимодействия и согласованности депозитных операций с кредит-

ными операциями по времени исполнения, объему вложенных средств и кредитных вложе-

ний. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены перспективы развития гелиевой промышленности России, 

выделены особенности экологической безопасности производства гелия. Обоснованы тенденции роста 

спроса на гелиевую продукцию, а также проанализированы перспективы выхода на мировые рынки 

сбыта гелия. 
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ABSTRACT 

This article discusses the prospects for the development of the helium industry in Russia, highlighting 

the features of the environmental safety of helium production. The tendencies of growth in demand for helium 

products are substantiated and prospects for entering the global helium sales markets are analyzed. 

Keywords: helium; helium industry; environmental safety; markets. 

С каждым годом потребность мирового рынка в газообразном и жидком гелии возрас-

тает. Запасы гелия в России довольно велики, что позволяет предположить возможность 

выхода на мировые рынки сбыта. Становится актуальным промышленное производство ге-

лия. 

В отечественной научной литературе вопросу промышленного производства гелия по-

священы работы таких ученых, как А. Э Конторович, В. П. Якуцени, рассматривающих их 

будущее развитие и перспективы выхода Российской Федерации на мировые рынки. Вопро-

сам экологической безопасности процесса получения гелия посвящена работа С. А. Молча-

нова, Т. О. Самакаевой, исследующая воздействие производства на экологию [2, 4, 8]. 

Создание новых технологий и видов оборудования влечет за собой потребность в 

большем количестве инертного газа, что обуславливается ежегодным возрастанием потреб-

ления гелия в мире. Например, производство атомных реакторов в керамических оболочках 

с гелиевыми охладителями вызовет высокий спрос на гелий. По предварительным прогно-

зам, потребление гелия высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами может за-

нять до 15 % от общего потребления гелия в мире. 

Вместе с ростом потребления гелия растёт и производство. К примеру, Катар, добы-

вающий на 2005 год 10 % от всей добычи гелия в мире, в 2013 году начал разрабатывать 

новое месторождение вдобавок к уже разрабатываемому Рас-Лаффан-1. На данный момент 

объем мировой добычи гелия Катаром составляет около 28 % [3]. 

Алжир, запустил новый завод в Арзев, обеспечивающий на данный момент добычу 

гелия в объеме 16,8 млн. м
3
. В связи с перспективами увеличения спроса на природный газ 

и, в частности, гелий властями уже принято решение о строительстве заводов в Скикде. 

Планируемые мощности составят около 7,5 млн м
3
 ежегодно [1]. 
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США наоборот теряют свои позиции, будучи первопроходцем и какое-то время прак-

тически монополистом в сфере добычи гелия. Запасы Федерального хранилища в Клиф-

фсайде довольно быстро истощаются, а добыча постепенно начинает падать. В ближайшей 

перспективе США будут вынуждены прибегнуть к импорту гелия, так как уровень его до-

бычи на американских месторождениях к 2030 г. упадёт до 44 млн. м
3
, то есть почти в 2 раза 

по сравнению с 2004 г. [5]. 

В России, запасы единственного месторождения, на котором ведется добыча гелия 

(Оренбургское ГКМ), постепенно истощаются. Оренбургский газоперерабатывающий завод 

принимает меры по поддержанию производства гелия на уровне 5 млн. м
3
 в год, но в связи с 

ростом спроса в ближайшем будущем этого может не хватить и на нужды страны. Поэтому 

начало развития производства гелия в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке это не 

только путь к выходу на мировые рынки сбыта, но и необходимость для поддержания соб-

ственного рынка [3]. 

Большая потребность в гелии ожидается ближе к 2030 год. Развитие Чаядинского и 

Ковыктинского месторождений упростит производство и уменьшит цену на гелий за счет 

его большого процентного содержания в природном газе (0,58 и 0,24 %, соответственно) [5]. 

На современном этапе Россия характеризуется достаточно большим количеством раз-

веданных месторождений Восточной Сибири, обладающих промышленным содержанием 

гелия. В связи с чем появляется вопрос о дальнейшем развитии гелиевой промышленности 

[7]. 

Гелиевое производство представляет собой сложный многостадийный производствен-

ный процесс, для реализации которого требуется ряд ресурсов: сырьевых, энергетических, 

водных и других. Создание таких производств связано со строительством гелиевых заводов, 

воздействие на окружающую среду которых не так существенно и носит кратковременный 

характер. 

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и, в частности, на водные 

ресурсы осуществляется в процессе строительства подземных хранилищ гелиевого концен-

трата в соляных кавернах. Но при правильном проектировании схем утилизации рассола, 

образующегося в процессе вымывания солей, можно свести риски к минимуму.  

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации, практически не 

опасны. Наибольший экологический риск связан с аварийными ситуациями на производ-

стве и в трубопроводах [4]. 

В современном научном пространстве ученые, занимающиеся исследованием вопроса 

потребления гелия, разделились на два лагеря. Первые считают, что к 2030 году мировое 

потребление гелия резко возрастет, примерно вдвое. В данном случае, роль России (при 

условии разработки восточносибирских запасов) на мировом рынке значительно укрепится 

и сможет сравняться по добыче гелия с Катаром и США, а, возможно, и обогнать их. 

Вторые считают, что потребуется еще много лет на то, чтобы спрос на гелий превысил 

предложение (в пределах нашей страны). Но обе стороны согласны с тем, что гелиевую 

промышленность надо развивать. Даже если сейчас спрос будет невелик, в будущем при-

быль от продажи гелия должна покрыть затраты на строительство гелиевых хранилищ [3]. 

Особенностью рынка гелия внутри страны является доминирование продукции, по-

ставляемой Оренбургским ГПЗ. В общей структуре рынка российский гелий составляет 

около 90 %, а импортный всего 10 %. 

В 2018 году объем рынка отечественного гелия в денежном выражении приблизился к 

значению в 2 млрд. рублей, и по прогнозам ROIF EXPERT будет увеличиваться постепенно 

в соответствующем объеме, безусловно преодолев отметку в 2 млрд. [6] 

Опираясь на вышеизложенное можно прийти к выводу, что у нашей страны есть ре-

альная возможность выхода на мировой рынок гелия, наращивание производств даст толчок 
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к развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. При будущем росте спроса 

на гелий Россия не попадёт в зависимость от импортного сырья, что очень важно в совре-

менных условиях политики санкций. 
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В статье рассматриваются основные проблемы в инновационном развитии предприятий военно-

промышленного комплекса страны. Систематизированы мнения политиков, ученых и представителей 

оборонного ведомства о перспективах развития отрасли и переориентации ее на рынок гражданской 

продукции. Определены инновационные направления развития отрасли. 
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ABSTRACT 

The article deals with the main problems in the innovative development of enterprises of the military-

industrial complex of the country. The opinions of politicians, scientists and representatives of the defense 

Ministry on the prospects for the development of the industry and its reorientation to the market of civilian 

products are systematized. The innovative directions of development of the industry are defined. 
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На современном этапе наблюдается повышенное внимание к решению проблем и раз-

витию оборонно-промышленного комплекса в Российской Федерации. Анализ мнений уче-

ных, политиков и первых лиц государства позволяет констатировать, что потенциал данной 

системы отраслей используется не в полной мере. Игнорирование существующего ком-

плекса социально-экономических проблем в отрасли представляет собой серьезную угрозу 

для устойчивого развития предприятий отрасли и конкурентоспособности продукции в 

ближайшем будущем.  

В отраслях оборонно-промышленного комплекса задействовано по разным оценкам 

2,5-3 млн. человек. При этом констатируется, что в общей массе доля перспективных высо-

коквалифицированных и компетентных кадров пока ещё невысокая. Сложившаяся в насто-

ящий момент система стимулирования оплаты труда сотрудников отрасли не мотивирует их 

на повышение эффективности производства, потому что доходы от сверхприбылей пред-

приятий получает государство. Данное обстоятельство мешает переориентации предприя-

тий отрасли на новые рынки. Исследователи констатируют, что система мотивации персо-
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нала предприятий отрасли не зависит от результата деятельности, соответственно, какие бы 

федеральные программы не реализовывались, сотрудники предприятий не заинтересованы 

в принятии на себя дополнительных обязательств без соответствующих стимулов [4]. От-

мечается низкое качество подготовки административного персонала всех уровней, который 

зачастую не имеет профильной подготовки и высшего образования. Ухудшение возрастной 

структуры персонала предприятий нарушает процесс воспроизводства знаний и опыта [2, 

с.14-28]. Исследователи заключают, что подобная специфика работы на местах указывает 

на то, что персонал не заинтересован в изменениях, в том числе и в диверсификации произ-

водства, потому что, следует полагать, просто не готов к этому. 

Особая ситуация наблюдается в производственной системе военно-промышленного 

комплекса страны. По свидетельству политиков, большая часть предприятий отрасли за-

гружена всего на 30-40%, то есть производственный потенциал предприятий в 60-70% си-

стематически не используется. Полагаем, существуют потенциальные возможности для 

улучшения ситуации: часть производственных мощностей можно использовать для продук-

ции гражданского назначения. Анализ зарубежного опыта из Китая убеждает в правильно-

сти полученных выводов, потому что при помощи директивных методов можно в корне из-

менить ситуацию [4]. Отмечается, что постепенно за период с 1970-2000-х годов, в ходе 

конверсии военно-промышленного комплекса, доля товаров гражданского назначения в 

структуре валовой продукции оборонных предприятий Китая выросла с 10% до 80%. Спе-

цифика опыта конверсии в КНР определяется развитием негосударственных предприятий с 

участием иностранного капитала и активное использование избыточных мощностей. 

На интенсивные и тесные связи военной и гражданской промышленности в России 

обращают внимание первые лица государства [5]. Президент Российской Федерации в 2012 

г. выразил мнение о том, что развитие оборонно-промышленного комплекса «…в средне-

срочной перспективе невозможно» [4]. Правительством ставятся амбициозные цели, из ко-

торых в числе приоритетной является достижение 50% целевого показателя производства 

гражданской продукции и продукции двойного назначения к 2030 году. На сегодняшний 

день вступили в силу более 10 федеральных целевых программ и программ государствен-

ной поддержки отдельных отраслей оборонно-промышленного комплекса, программы ин-

новационного развития отдельных предприятий. Обобщая промежуточные итоги реализа-

ции данных нормативных актов, ученые констатируют низкую результативность реализа-

ции федеральных целевых программ, не говоря уже об их экономической эффективности 

[4]. Негативным организационным моментом реализации подобных программ является сла-

бый учет проблем и трудностей, с которыми могут сталкиваться предприятия концернов. Из 

материалов совещаний у Президента РФ становится понятным, что главным препятствием 

выпуска и реализации продукции гражданского назначения является административный 

барьер – возможность доступа государственных предприятий на внутренний рынок опреде-

ляют чиновники, у которых «свои планы» [5]. Несмотря на реализацию федеральных целе-

вых программ, доля гражданской продукции в государственном секторе ОПК снижается.  

В сложившихся условиях эффективную реализацию непрофильных инновационных 

направлений развития военно-промышленного комплекса страны определяет большое ко-

личество негативных тенденций, определяющих системный кризис отрасли [1, c.20-25]. Па-

раллельно динамично развивается профильное направление отрасли. Выступление Д. Рого-

зина в 2017 г. позволило понять, что ключевыми барьерами для развития инновационных 

направлений отрасли, диверсификации ее продукции на внутреннем рынке выступают ряд 

обстоятельств, характеризующих современную конъюнктуру в сегменте рынка граждан-

ской продукции, а именно: во-первых, рынок перенасыщен дешевыми импортными анало-

гами; во-вторых, недобросовестная конкуренция и коррупция в системе государственных и 
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окологосударственных закупок; в-третьих, протекционизм и лоббизм со стороны чиновни-

ков как многоуровневая система [3]. 

Анализ мнений политиков, экономистов, исследователей и представителей бизнеса 

позволяет прийти к мнению о том, что поиск эффективных инновационных направлений 

развития военно-промышленного комплекса в сложившихся условиях требует упрощения 

административных процедур для гражданских сегментов оборонного производства и разви-

тия государственно-частного партнерства.  

Одной из перспективных форм государственно-частного партнерства является разви-

тие кооперационных проектов со средним частным технологическим бизнесом. Специфиче-

ской проблемой организации подобного сотрудничества является статус участника реестра 

оборонно-промышленного комплекса, требующий большого количества отчетности, прове-

рок, запросов и документооборота. Таким образом, на готовность и желание бизнеса со-

трудничать с предприятиями отрасли оказывает сильное влияние жесткий административ-

ный контроль за формированием цены.  

Получает распространение такая форма взаимодействия как создание интегрирован-

ных структур – включение частных компаний в состав государственных холдингов, состав-

ляющих отрасль ОПК. Анализ имеющейся практики показывает, что чаще всего инициати-

ву проявляют не бизнес, а предприятия ОПК, что заканчивается рейдерскими захватами. 

Преодолению практических трудностей интеграции бизнеса и предприятий отрасли во мно-

гом способствуют: 1) независимое гражданское производство в кооперации с оборонными 

предприятиями; 2) использование мощностей предприятий ОПК с целью опытного произ-

водства для стартапов и малых инновационных предприятий.  

Важное инновационное направление развития военно-промышленного комплекса – 

диагностика готовности предприятий отрасли к выпуску гражданской продукции. Для этих 

целей предлагается матрица оценки готовности, классифицирующая предприятия отрасли 

на 3 основные группы: 1) предприятия, не готовые к диверсификации и конверсии; 2) пред-

приятия которые легко диверсифицируются и работают давно на гражданских рынках; 3) 

предприятия, у которых доля выпуска гражданской продукции незначительна. Степень го-

товности предприятий отрасли будет определяться в матрице на основе двух основных кри-

териев: 1) готовность мощностей к производству гражданской продукции; 2) наличие необ-

ходимых для организации производства и вывода продукции на рынок компетенций (мар-

кетинговых, конструкторских, административно-управленческих).  

В качестве перспективного направления инновационного развития предприятий воен-

но-промышленного комплекса является создание структурного подразделения в системе 

исполнительной государственной власти на федеральном уровне, в компетенцию которого 

будут входить вопросы развития производства гражданской продукции и взаимодействия с 

независимыми организациями. 

В качестве еще одного возможного подхода к инновационному развитию оборонно-

промышленного комплекса выступает дифференцированный подход к предприятиям отрас-

ли, которые можно классифицировать на основе следующих признаков: 1) предприятия, 

продукция которых не ориентирована на гражданские нужды; 2) предприятия, которые уже 

диверсифицировали производство, и давно работают на рынке гражданской продукции; 3) 

предприятия, диверсификация которых требует серьезных затрат и реорганизации. 

Таким образом, решение проблем инновационного развития военно-промышленного 

комплекса требует структурных социально-экономических реформ. Комплексный анализ 

ситуации в данной отрасли позволил установить, что без взаимодействия с негосударствен-

ным частным сектором усилий государства недостаточно для этого. Опыт развитых госу-
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дарств позволяет понять, какие подходы являются эффективными для инновационного раз-

вития отрасли. Предложенные инновационные подходы не исчерпывают всех возможных 

мер по улучшению ситуации в области диверсификации производства.  

Следует отметить, что военно-промышленный комплекс является локомотивом всех 

остальных отраслей экономики, народного хозяйства в целом. Прежде всего в ВПК форми-

руются инновации, далее распространяющиеся в гражданские отрасли экономики. Также, 

развивающийся военно-промышленный комплекс предъявляет спрос на продукцию произ-

водственно-технического назначения, прежде всего, технику, а также высокотехнологичные 

материалы. Работники ВПК в свою очередь предъявляют растущий спрос на предметы 

народного потребления, бытовые и досуговые услуги, жильё и строительные работы. Воз-

никает так называемый в микроэкономике «эффект военного городка», когда повышение 

денежного довольствия военнослужащих вызывает растущий спрос на товары и услуги 

дислоцированных на территории военного городка организаций торговли, общественного 

питания, досуга, бытового обслуживания. Соответственно, радость охватывает сердца не 

только военнослужащих и членов их семей, но и работников всех дислоцированных на тер-

ритории военного городка организаций. В качестве такого военного городка может рас-

сматриваться и страна в целом, конечно, с поправками на переход с микроэкономического 

на макроэкономический уровень. Поэтому разговоры о «чрезмерности» расходов на военно-

промышленный комплекс имеют не только антипатриотический, но и экономически без-

грамотный характер. Читайте Джона Мейнарда Кейнса, господа! 

Список литературы 

1. Розмирович C.Д. и др. Диверсификация ОПК: как побеждать на гражданских рын-

ках // Доклад экспертного совета Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 

РФ. – Новосибирск, 2017. – 36с. 

2. Косенко А.А. Активизация инновационной деятельности в оборонно-

промышленном комплексе // Вооружение и экономика. – 2009. – №4. – С.14-28. 

3. О производстве в оборонно-промышленном комплексе продукции гражданского 

назначения // Стенограмма «Выступление Дмитрия Рогозина на круглом столе «Диверси-

фикация оборонно-промышленного комплекса и региональное развитие – стратегия пере-

мен». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/news/26581/ (дата обра-

щения 16.03.2019). 

4. Попков Д.В., Коцюбинский В.А., Коцюбинская С.Р. О необходимых мерах по по-

вышению экономической эффективности предприятий ОПК. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://vpk.name/news/ (дата обращения 16.03.2019). 

5. Совещание по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высоко-

технологичной продукции гражданского назначения. 8 сентября 2016 года. Тула / Портал 

«Официальные сетевые ресурсы. Президент России». – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.kremlin.ru/events/president/ (дата обращения 16.03.2019). 

 

 

  

http://government.ru/news/26581/
https://vpk.name/news/
http://www.kremlin.ru/events/president/


АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
  
 

206|ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 338.2 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

Куклина Евгения Анатольевна, 

д.э.н., профессор кафедры бизнес-информатики СЗИУ РАНХиГС при Президенте 

РФ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования являются результаты инновационной деятельности компании НК 

«Роснефть». В статье представлены основные направления инновационного развития и дана оценка 

уровня инновационной активности компании. Приведены также особенности инновационной 

политики, ловушки и барьеры инновационного развития. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; инновационное развитие; инновационная активность; 

ловушки; барьеры. 

ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

PROGRAM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ROSNEFT OIL 

COMPANY 

Kuklina E.A.,  

Doctor in Economics, Professor Department of Business Informatics, RANEPA, Saint-

Petersburg 

ABSTRACT 
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Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – НК 

«Роснефть») в настоящее время является лидером нефтяной отрасли России и крупнейшей 

государственной нефтегазовой корпорацией мира. Компания входит в первую группу «Пе-

речня акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, 

федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы ин-

новационного развития»
1
. Для предприятий этой группы мониторинг разработки и реализа-

ции программ инновационного развития (ПИР) осуществляется Правительственной комис-

сией по высоким технологиям и инновациям. 

В структуре акционерного капитала 50,00000001% акций находится в собственности 

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое полностью принадлежит государству. В собственности 

транснациональной нефтегазовой компании BP, штаб-квартира которой базируется в Лон-

доне, находится 19,75% акций; 18,93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Ин-

вестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC (Катар); оставшиеся акции находятся в свободном 

обращении. 

НК «Роснефть» - это глобальная энергетическая компания. Основные активы пред-

приятий находятся в России, но диверсифицированный портфель активов включает активы, 

находящиеся в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Гарантией 

                                                            
1 Утвержден решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 

2010г., протокол № 4. 
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роста объемов добычи компании является как оптимальный набор новых крупных проек-

тов, так и использование передовых технологий добычи на эксплуатируемых месторожде-

ниях.  

Так, в период до 2021г. в промышленную эксплуатацию планируется ввести крупные 

месторождения на территории Восточной и Западной Сибири, при разработке которых ис-

пользуются новые технологии бурения, успешно зарекомендовавшие себя на действующих 

месторождениях.  

В настоящее время результаты функционирования предприятий нефтегазового секто-

ра в мире формируются под активным влиянием следующих факторов [1]:  

 объективное усложнение условий освоения нефтегазового сырья, что формирует 

высокие риски и издержки для участников процесса. 

 необходимость осуществления производственно-хозяйственной деятельности в 

условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры;  

 формирование новых целевых установок и системы экономических интересов; 

 изменение доли на региональных и мировых рынках и др. 

Совокупность этих факторов объективно обуславливают необходимость использова-

ния инновационных методов и инструментов в производственной деятельности всех пред-

приятий нефтегазового сектора России; лидером процесса инновационных изменений в 

российской нефтегазовой отрасли является ПАО «НК «Роснефть». Фокусы действий ком-

пании в этой сфере - развитие интеллектуального и технологического потенциала отрасли 

на основе мощного фундамента российской нефтегазовой школы  в партнерстве с ведущими 

компаниями международного нефтяного бизнеса.  

Нефтегазовая отрасль ТЭК России считается одним из драйверов научно-

технического и экономического прогресса. Значимость наличия такой ресурсной базы объ-

ясняется тем, что нефтегазовый комплекс, по оценкам Министерства энергетики России, 

дает около 1/3 от всего промышленного производства (15% ВВП государства) [5].  

Ведущими международными компаниями нефтегазовой отрасли (Exxon Mobil Corpo-

ration, Royal Dutch Shell) сформированы ключевые компетенции в сфере разработки и внед-

рения инновационных технологий во все стадии технологического процесса.  

Динамика расходов на НИОКР ведущих российских компаний за период 2010-2015гг. 

представлена в таблице 1. 

Источник: по данным годовых отчетов компаний 

Как следует из приведенных выше данных, лидером по абсолютным объемам инве-

стиций в НИОКР среди ведущих российских компаний НГС является ПАО «НК «Рос-

нефть». Существенный рост инвестиций компании в НИОКР, начиная с 2011 года, произо-

шел вследствие разработки собственной Программы инновационного развития (ПИР), ко-

торая стала обязательной для всех государственных корпораций в соответствии с Поруче-

нием Президента Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № Пр-307.  
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К сожалению, уровень инновационной активности НК «Роснефть» существенно ниже 

аналогичного показателя компаний-лидеров (таблица 2). 

Составлено по [3, с. 3]  

Инновационная деятельность «НК «Роснефть» реализуется в соответствии с ПИР. В 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-

П36–7563 ранее разработанная ПИР компании была актуализирована на 2016−2020гг. с 

перспективой до 2030 года. ПИР ориентирована на достижение стратегических целей и ис-

ходит из ее стратегических приоритетов: эффективность; устойчивый рост; прозрачность; 

социальная ответственность; инновации [4].  

ПИР обеспечивает формирование комплекса мероприятий, направленных на разра-

ботку и внедрение новых технологий; разработку, производство и вывод на рынок новых 

инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню; содействие мо-

дернизации и технологическому развитию путем значительного улучшения основных пока-

зателей эффективности производственных процессов; повышение капитализации и конку-

рентоспособности на мировом рынке. 

Инновационные проекты НК «Роснефть» призваны ответить на стоящие перед компа-

нией вызовы, главные из которых – разработка месторождений углеводородов на террито-

рии Восточной Сибири и освоение шельфа Арктики. Рассмотрим результаты реализации 

ПИР компании (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Программа инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» 
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Наибольший отрыв от конкурентов компания имеет в блоке «Переработка», прежде 

всего в таких технологиях как гидрокрекинг, производство ароматики, полимеризация, пи-

ролиз.  

В технологическом блоке «Добыча» по степени освоения инновационных технологий 

компания отстает от отраслевых лидеров – BP, Exxon Mobil Corporation, Statoil, Royal Dutch 

Shell, Chevron, находясь на одном уровне с крупными компаниями «второго инновационно-

го эшелона (Eni, PetroChina, Sinipec).  

Наиболее значительное отставание от лидеров и компаний «второго инновационного 

эшелона» наблюдается в технологиях геологоразведки, технологиях бурения на шельфе, 

горизонтального бурения на малых глубинах, гидроразрыва с применением поверхностно-

активных веществ.  

По мнению А.Н.Токарева [3], которое мы полностью разделяем, многие проекты НК 

«Роснефть» являются, скорее, модернизационными, нежели инновационными, поскольку 

призваны усилить существующие конкурентные преимущества или сократить технологиче-

ское отставание от зарубежных конкурентов, а не создать новые конкурентные преимуще-

ства. При этом, часть проектов, которые позиционируются как инновационные, по сути яв-

ляются внедрением уже используемых технологических решений компаниями-лидерами.  

Выполненный анализ инновационной политики и результатов реализации ПИР НК 

«Роснефть» позволил выявить следующие ее особенности: 

 существенный акцент на взаимодействие с зарубежными высокотехнологичными 

партнерами; 

 выполнение целевых инновационных программ, коммерциализация разработок 

российских научных центров и реализация межотраслевых проектов совместно с институ-

тами РАН, отраслевыми институтами и вузами. 

При взаимодействии НК «Роснефть» с зарубежными партнерами применяются два 

формата: использование результатов разработки и внедрения технологий зарубежными сер-

висными компаниями (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes); создание научно-

проектных центров (Арктический центр шельфовых разработок совместно с Exxon Mobil 

Corporation в Санкт-Петербурге). 

Признание объективной необходимости создания научно-исследовательских центров 

инновационных прикладных исследований в современных условиях развития экономики 

стало общим для нефтегазовых компаний ТЭК России. В ПАО «НК «Роснефть» силами 

корпоративных институтов выполняются НИОКР, финансирование которых осуществляет-

ся по системе грантов компании.  

Инновационному развитию предприятий НГС в России препятствуют ловушки и ба-

рьеры, которые не позволяют предприятием достигнуть более существенных результатов 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ловушки и барьеры инновационного развития НГС 
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Исследование вопросов преодоления существующих барьеров и избежания попадания 

в ловушки инновационного развития является, по нашему мнению, чрезвычайно актуаль-

ным для современных условий функционирования предприятий нефтегазовой отрасли ТЭК 

России.  
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ABSTRACT 

The article presents the features of information as a factor of production. The innovation process as an 

element of the socio-economic process is considered in the coordinates of the reality of VUCA-world. The 

conclusion is made about the crucial role of information resources for the formation of an innovative economy 

and the implementation of effective innovation activities.  

Keywords: innovative economy; production factors; information; VUCA; instability; anti-brittleness; 

innovation system. 

В современном постиндустриальном обществе, в условиях формирования Шестого 

технологического уклада, информация представляет собой не столько сведения, являющие-

ся объектами хранения, обработки и передачи, но и важнейший фактор производства, ис-

пользуемый в экономических процессах. Расширение использования информации как про-

изводственного ресурса принципиально изменяет экономическое пространство, способ-

ствует формированию новой (инновационной) экономики. Для условий этой экономики не 

имеет смысла применение кривой производственных возможностей в целях анализа рас-

пределения ресурсов и оценки издержек при производстве инновационной продукции, по-

другому определяется альтернативная стоимость информационных ресурсов.  

Специфика информации как фактора производства определяется ее особенностями, 

что и делает ее принципиально отличной от других производственных ресурсов (труда, ка-

питала), а именно: 

 информация не уничтожается в процессе потребления, являясь неисчерпаемым и 

неограниченным ресурсом; 

 использование информации принципиально изменяет процесс обмена ресурсами; 

 информация обесценивается во времени, но при этом информационный продукт, в 

отличие от материального продукта, который изнашивается как физически, так и морально, 

подвержен только моральному износу; 

  информация существуют независимо от пространства; 

  информация неотчуждаема от своего обладателя. 

Информация является базой современной экономики, все более значимым становится 

скорость получения и внедрения новых знаний, технологий, навыков и компетенций; про-

исходит смещение источника формирования стоимости. Вопросы информационного обес-

печения инновационной деятельности в настоящее время относятся к числу главных прио-

ритетов не только крупных корпораций, но и государственной информационной политики 

развитых стран мира. Таким образом, исследование проблем данной предметной области 

является в высшей степени актуальным. 

Все современные социально-экономические процессы, в том числе и инновационный 

процесс, протекают в условиях новой реальности, которую экспертное сообщество опреде-

лило как VUCA World, используя акроним VUCA. VUCA - это акроним из английских 

слов:  

 volatility - нестабильность, изменчивость, неустойчивость; 

 uncertainty – неопределенность; 

 complexity – сложность; 

 ambiguity - неоднозначность, неясность, двусмысленность.  

В результате анализа возможности устойчивого развития России в условиях систем-

ных сдвигов и формирования новых вызовов можно прийти к выводу о возврате к так назы-

ваемой модели «концерта стран», балансирующих интересы ключевых региональных груп-

пировок [2]. 

Неустойчивые, неопределенные, сложные и неоднозначные условия функциониро-

вания экономических систем объективно усиливают роль информационного обеспече-
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ния инновационной деятельности. Оперативное реагирование на изменения во внешней 

среде, способность адаптации к этим изменениям позволяют минимизировать негатив-

ные последствия и снизить риски.  

В данном контексте необходимо вспомнить понятие «антихрупкость», введенное в 

научный оборот Нассибом Н.Талебом [4]. Антихрупкость – это способность живых систем 

становиться сильнее и выносливее, проходя через потрясения. Достигается это качество за 

счет очень пристального внимания к происходящему, оперативной обратной связи и «при-

лаживающего» взаимодействия с окружающим миром. Если применить это определение к 

социально-экономическим системам (которые, в значительной степени, также являются 

«живыми»), то можно получить подтверждение тезиса о важнейшей роли информационных 

ресурсов для целей формирования новой (инновационной) экономики и осуществления эф-

фективной инновационной деятельности. 

Как нам представляется, российский тип инновационной системы, отражающий рос-

сийский менталитет с такими ключевыми признаками как инициативность, креативность и 

стойкость к неудачам (таблица 1), позволяет создавать эту антихрупкость. Кроме того, рис-

ки функционирования экономических систем в современных условиях VUCA-мира откры-

вают «окна возможностей», позволяя нивелировать отрицательные последствия неустойчи-

вости. В данном контексте необходимо отдельно подчеркнуть, что причину неустойчивости 

организаций Нассиб Н. Талеб видит в том, что они «не могут обладать теми же достоин-

ствами (честь, искренность, смелость, верность, целеустремленность), что и отдельные лю-

ди» [5, с. 662]. 

Составлено по данным [3] 
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По нашему мнению, этот вывод в отношении генезиса неустойчивости с полным на 

том основанием можно переадресовать с уровня организации (хозяйствующий субъект) на 

макроуровень (государство) и глобальный (мировой) уровень. 

В завершении нам представляется целесообразным отметить следующее. За год Рос-

сия поднялась в рейтинге «Doing Business – 2019» на четыре ступени и находится сейчас на 

31-е месте среди 190 стран. Самый большой прогресс фиксируется в традиционно слабой 

позиции – доступе к строительству, которая оценивает качество и скорость получения раз-

решения на строительство. Был введен риск-ориентированный подход при проведении про-

верок, сократились сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, за-

стройщики могут теперь получать государственные услуги в электронном виде, упрости-

лись также процедуры инженерных изысканий. В значительной мере это произошло вслед-

ствие использования современных информационно-коммуникационных технологий.  

Можно полностью согласиться с мнением авторов [1, с.36] о том, что одним из основ-

ных факторов продвижения Российской Федерации вверх по рейтингу Глобального инно-

вационного индекса является быстрое освоение населением и правительством России со-

временных информационно-коммуникационных технологий.  
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ABSTRACT 
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Бизнес-инкубаторы и акселераторы являются действенным инструментом повышения 

инновационной активности и инвестиционной привлекательности, различающимися по 
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своей роли в инновационном процессе. Назначение бизнес-инкубаторов – поддержка инно-

вационных проектов от замысла до коммерциализации. Основная функция акселератора - 

быстрая, точечная помощь в развитии бизнеса, когда бизнес-идея уже начала воплощаться, 

и основная помощь оказывается в форме инвестиций и консультирования.  

Сравнение уровня развитости инкубаторов и акселераторов в России с зарубежными 

странами позволит выделить основные проблемы в данном секторе и определить возмож-

ные причины этих проблем. Для сравнение будет использована Великобритания как страна, 

которая одна из первых поддержала данные инструменты поддержки инноваций. Критери-

ями сопоставления и анализа будут являться количество, распределение, и насыщенность 

территории бизнес-инкубаторами и акселераторами в региональном разрезе. Необходи-

мость исследования территориального распределения данных инструментов объясняется 

целесообразностью обеспечения равных возможностей поддержки инновационной деятель-

ности для различных регионов исследуемых стран.  

В таблице 1 представлены перечисленные характеристики в целом по Российской Фе-

дерации и тем ее регионам, в которых функционируют инкубаторы и бизнес-акселераторы.  

км𝟐 км𝟐

Из полученных результатов (таблица 1) видно, что акселераторы на территории Рос-

сии являются редкостью. Территория России составляет 17125191 км², а площадь субъектов 

Федерации, в которых есть хотя бы 1 акселератор 476771 км2, что составляет примерно 

28% от всей территории. Данный результат свидетельствует о низком уровне организаци-

онной и финансовой поддержки инновационной деятельности в регионах страны, при этом 

80% от общего количества акселераторов приходится на Москву и Санкт-Петербург. Далее 

обратимся к опыту Великобритании (таблица 2).  

По данным таблицы 2 видно, что в Великобритании акселераторы равномерно рас-

пределены по всей территории и во всех регионах. Это свидетельствует о заинтересованно-

сти администрации и бизнес-среды в услугах акселераторов, а также об эффективном раз-

витии инновационного климата во всех регионах, вне зависимости от их удаления от цен-

тра.  

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: Россия су-

щественно отстает от Великобритании по количеству и распределению акселераторов по 

территории страны. Так, в среднем в России на 1 акселератор приходится 19070,8 км2 (при 

учете, что в большинстве федеральных субъектов отсутствуют акселераторы, и данные тер-

ритории не попали в таблицу). В Великобритании на 1 акселератор приходится в среднем 

1439,8 км2. Даже при сравнении столиц сопоставляемых стран – в Лондоне на 1 акселера-
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тор приходится 21,1 км2, в Москве – 1 акселератор на 150,6 км2. можно сказать о недоста-

точном количестве акселераторов. Из этого следует, что уровень поддержки инновационной 

активности в России характеризуется значительной территориальной неравномерностью и 

высокой степенью централизации, что не позволяет в должной мере использовать иннова-

ционный потенциал страны. 

км𝟐 км𝟐

  

Следующим элементом сравнения являются бизнес-инкубаторы, а именно: их количе-

ство, распределение и насыщенность ими территорий России и Великобритании по субъек-

там (регионам). В таблице 1 представлены данные показатели для России. 

км𝟐 км𝟐
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В таблице 3 представлены субъекты Федерации, в которых количество инкубаторов 

не менее 3. Из таблицы видно, что инкубаторы получили большее развитие на территории 

Российской Федерации, чем акселераторы (таблица 3), и можно говорить об их равномер-

ном распределении по территории страны: площадь территории РФ составляет 17125191 

км², а территория охваченная инкубаторами – 13964660 км², что составляет 81,5%. Можно 

сделать вывод, что бизнес России больше заинтересован в услугах инкубаторов, чем аксе-

лераторов. В таблице 4 представлены аналогичные показатели для Великобритании. 

км𝟐 км𝟐

Инкубаторов в Великобритании на 42% больше, чем в России, и они равномерно по-

крывают всю территорию страны (таблица 4). В среднем, на 1125,2 км2 приходится один 

бизнес-инкубатор, а в России – один бизнес-инкубатор на 96308 км2, и это также характе-

ристика меньшей доступности услуг бизнес-инкубаторов для субъектов инновационной де-

ятельности в России.  
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в нашей стране недостаточно 

развиты инструменты поддержки инновационной деятельности, активно используемые в 

Великобритании. Это отставание сдерживает развитие малого бизнеса, стартапов, продви-

жение инновационных технологий и идей, не способствует улучшению инновационного 

климата.  
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Подавляющее большинство региональных кластеров в РФ, которые мы наблюдаем в 

настоящее время, возникли без какой-либо определенной политики, направленной на их со-

здание в результате трансформации советской экономики в рыночную. Однако не вызывает 

сомнения, что государственная кластерная политика способствует развитию кластеров и 

увеличивает их позитивный вклад в региональное социально-экономическое развитие. Она 

направленна на поддержку и укрепление существующих кластеров или на создание новых 

для повышения конкурентоспособности регионов и предприятий, входящих в кластер. Для 

этих целей формируются соответствующие институты, обеспечивающие такую микроэко-

номическую деловую среду, которая путем поддержки кластерных инициатив повышает 

вероятность возникновения кластеров, а также внедрения ими инноваций, уменьшая риски 

от их реализации. 

При этом кластерная политика не ограничивает конкуренцию путем поддержки кон-

кретных организаций или отраслей, а наоборот способствует ее развитию. 
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В Российской Федерации элементы кластерной политики отражены в Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития до 2020 года, в котором одно из направле-

ний является построение новой модели пространственного развития российской экономики, 

в том числе «формирование новых центров социально-экономического развития, опираю-

щихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети терри-

ториально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал террито-

рий» [1]. 

Основным государственным органом, отвечающим в целом за кластерную политику, 

является Министерство экономического развития РФ. Составной частью стратегии развития 

любого федерального округа или субъекта РФ является развитие кластеров, своеобразных 

локомотивов развития региональной экономики. Для этого региональные органы исполни-

тельной власти создают соответствующие центры кластерного развития. С 2010 года в Рос-

сии они реализуют целый ряд мер государственной поддержки кластерных инициатив. В 

2012 году Правительство России сформировало перечень 25 инновационных территориаль-

ных кластеров, которым предоставляется государственная поддержка [2]. Конкурсный от-

бор проводился Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в ин-

новационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и иннова-

циям, в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам заседа-

ния президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. и ре-

шения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 

2012 г. Под инновационным территориальным кластером понимается совокупность разме-

щенных на определенной территории организаций (участников кластера), которая характе-

ризуется наличием [2]: 

объединяющей участников кластера научно-производственной и технологической ин-

теграцией в ключевых видах экономической деятельности); 

механизма координации и кооперации деятельности участников кластера; 

синергетического системного эффекта, выраженного в повышении социально-

экономической результативности и эффективности деятельности каждого структурного 

элемента кластера за счет эффекта концентрации и межотраслевой кооперации его участни-

ков. 

Высокая конкурентоспособность любого региона держится во многом на сильных по-

зициях отдельных его кластеров. Государство рассматривает их в качестве драйверов тер-

риториального и инновационного развития. Любой регион пытается диверсифицировать 

свою экономику и развивать несырьевой сектор в кластерном формате. Это позволяет су-

щественно снизить зависимость от различного рода внешних воздействий. С введением 

санкций ряд отраслей получил уникальный шанс для развития.  

Кластеры не самоцель. Суть кластерного подхода заключается в развитии территории 

путем выстраивания максимально интегрированных цепочек добавленной стоимости, с це-

лью минимизации рисков и максимизации экономического эффекта и прибыли, которая 

останется на этой территории и идет на развитие ее инфраструктур, улучшение условий и 

повышение качества жизни ее жителей [3, с. 156]. Стратегическая задача любого региона - 

создание диверсифицированного промышленного комплекса. В рамках ее решения созда-

ются благоприятные условия для бизнеса, которые приводят в регион крупных производи-

телей, которые «притягивают» в свою очередь средние и малые глобальные и локальные 

компании, формируя с ними технологические цепочки. 

Региону проще реагировать на потребности не одного предприятия, а сразу несколь-

ких, создавая соответствующую инфраструктуру и реализуя соответствующие меры под-

держки. То есть преимущества кластерной политики очевидны и для бизнеса, и для органов 

власти. Это оптимизация затрат на создание инфраструктуры, повышение конкурентоспо-
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собности всех предприятий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфра-

структуры, создание новых рабочих мест. Глубокая диверсификация региональной эконо-

мики, которая выстраивается в кластерном формате, позволяет даже при некотором спаде в 

отдельных отраслях сохранять общую положительную динамику развития территории. 

Санкт-Петербург является одним из крупных промышленных центров России с дивер-

сифицированной экономикой и обширной научно-технической базой, заложенной еще в со-

ветское время. Он стабильно входит в первую тройку регионов по объему промышленного 

производства. Географический фактор позволяет выстроить эффективную логистическую 

систему как с точки зрения поставок сырья, так и для межрегионального экспорта готовой 

продукции. В сочетании с наличием квалифицированного персонала это определило выбор 

Санкт-Петербурга крупными международными компаниями как площадки для локализации 

производства. Стратегия региона предусматривает, в частности, расширение локализации 

производств и перенос максимального числа звеньев производственных цепочек на ее тер-

риторию в рамках существующих и новых кластеров. В соответствии с ним в Санкт-

Петербурге были выделено два инновационных территориальных кластера: «Кластер меди-

цинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий», а также «Кла-

стер развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 

связи и инфотелекоммуникаций».  

В ноябре 2014 года был создан Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР) 

как структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Он исполняет функции 

методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопро-

вождения данных инновационных территориальных кластеров. Соответственно осуществ-

ляет деятельность по разработке и сопровождению программы развития кластеров, органи-

зации взаимодействия между его участниками, а также заинтересованными организациями, 

включая учреждения образования и науки, кредитные организации, государственные ком-

пании и компании с государственным участием, институты развития и органы государ-

ственной власти. Одновременно данная структура создает условия для формирования и раз-

вития других территориальных кластеров. Сейчас их насчитывается двенадцать [5]. 
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В настоящее время нефтегазовый комплекс (НГК) является одним из важнейших ис-

точников развития страны и имеет стратегически важное значение для экономики России. 

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2018г. соста-

вила около 45% (8,7 трлн. руб.), что на 1,582 трлн. больше, чем в предыдущем [2]. Рост 

нефтегазовых доходов обусловлен в значительной мере ростом цен на углеводородное сы-

рьё, прежде всего на нефть, а также увеличением стоимостных объёмов экспорта топливно-

энергетических товаров.  

НГК играет важную роль не только в экономическом развитии страны, но и на миро-

вом энергетическом рынке. Производство нефти и газа является наиболее конкурентоспо-

собной отраслью национальной экономики с позиций интеграции страны в систему миро-

вых экономических связей, а нефть и газ - приоритетными экспортными товарами России. 

Но в настоящее время предприятия нефтегазового сектора России функционируют в усло-

виях жесткого прессинга новых вызовов энергетического рынка, обусловленных: избытком 

предложения; изменением характера конкуренции на газовом рынке; формированием моде-

ли низкоуглеродной экономики, приводящей к сокращению спроса на ископаемый вид топ-

лива [5].  

Поскольку конкуренция в нефтегазовой отрасли имеет тенденцию к росту, нефтегазо-

вые предприятия вынуждены повышать эффективность своей экономической деятельности. 

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании постоянно ищут пути увеличения эффектив-

ности, в частности, за счёт инноваций, касающихся поиска, разведки и добычи нефти.  

Ранее в России нефтегазовые компании заявляли о самостоятельности финансирова-

ния текущих и будущих проектов за счёт собственных средств. Однако из-за нестабильно-

сти мировых цен на нефть компании не спешат осуществлять капиталовложения в соб-

ственную инновационную деятельность. В свою очередь, государство не в состоянии в пол-
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ной мере инвестировать проекты НГК, что вызывает необходимость привлечения денежных 

средств инвесторов [8].  

Однако в НГК существуют проблемы, из-за которых инвестирование инновационной 

деятельности находится на неудовлетворительном уровне и, в первую очередь, необходимо 

отметить несовершенство нормативно-законодательной базы. Так, потенциальные инвесто-

ры указывают на отсутствие юридической базы для сотрудничестваcгосударством в сфере 

внедрения новых технологий. Примером этого служит тот факт, что законодательство не 

предоставляет возможности в полной мере учитывать затраты на НИОКР, консультацион-

ные и информационные услуги научно-технического характера при исчислении налога на 

прибыль. Это влечёт за собой уменьшение масштабов инновационной деятельности. Суще-

ствует настоятельная необходимость определение критериев, позволяющих относить затра-

ты на НИОКР, которые не связаны напрямую с деятельностью, приносящей текущий доход, 

в состав расходов для начисления налога на прибыль. Как правило, это затрагивает иссле-

дования, результаты которых используются не раньше, чем через год их проведения.  

Также препятствием для инвестирования в инновационную деятельность является вы-

сокий уровень налогообложения. Высокие налоговые ставки оказывают значительную 

нагрузку на отрасль, вследствие чего ряд проектов становится нерентабельными и отрасль 

не может развиваться [3].  

Во-вторых, препятствием для инвестирования инновационной деятельности в отрасли 

является экстенсивный характер развития производственной: месторождения углеводоро-

дов сконцентрированы в сложных климатических условиях, предприятия территориально 

удалены от нефтеперерабатывающих заводов и центральных регионов России, разработка 

месторождений неэффективна [6]. Неэффективность разработки месторождений подтвер-

ждается заметным снижением темпов воспроизводства углеводородов в России по отноше-

нию к добыче на протяжении последних десятилетий, сокращением объёмов геологоразве-

дочных работ и неудовлетворительной деятельностью нефтегазовых предприятий по вос-

производству минерально-сырьевой базы (МСБ).  

Кроме темпов воспроизводства МСБ, определяющими параметрами, которые харак-

теризуют эффективность нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, являются коэф-

фициенты извлечения нефти (КИН) и свободного газа (КИГ). Данные коэффициенты отра-

жают отношение величины извлекаемых запасов к общим геологическим запасам. В насто-

ящий момент почти на всех нефтегазовых месторождениях России КИН и КИГ составляет 

около 33%; для сравнения: в североамериканских нефтедобывающих странах значения этих 

коэффициентов достигает 50% [1]. 

Стоит также отметить, что увеличивается изношенность газовых и нефтяных трубо-

проводов, эксплуатируемых в России. В настоящий момент изношенность трубопроводов 

составляет порядка 25%, что говорит о необходимости их замены [1]. Ухудшение состояния 

трубопроводов влечёт постоянные утечки топливных ресурсов, потери сверх нормы при их 

транспортировке, что, в свою очередь, негативно отражается на рентабельности нефтегазо-

вого бизнеса в целом.  

В-третьих, проблемой инвестирования в инновационную деятельность предприятий 

НГК выступает кадровая проблема [7]. Инновационная экономика и её развитие сталкива-

ется с недостатком квалифицированного персонала, который бы мог проводить соответ-

ствующую политику государства; в большей степени это ощущается в нефтегазовой отрас-

ли. 

В последнее время в мире всё большую популярность обретают некондиционные уг-

леводороды, в том числе тяжелая вязкая сернистая нефть и битуминозные породы. Богатые 

тяжелой нефтью страны стремятся разрабатывать и внедрять инновационные технологии, 

способные удешевить добычу и переработку, а также сделать её более экологичной. Стоит 
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отметить отдельно, что и у нашей страны есть потенциал, который бы помог реализовать 

такие технологии, однако, коммерциализировать их пока не удалось. 

В России существуют представительства, которые ведут деятельность по размещению 

заказов по разработке инновационных технологий с различными институтами, например, с 

Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Институтом ядерной физики им. Г.И. 

Будкера Сибирского отделения РАН, которые выполняют эти заказы. Однако, технологии 

уходят за границу и не внедряются в нашей стране из-за консервативности российской рын-

ка, который предпочитает интенсивный отбор нефти из активных запасов [4]. Решение про-

блемы квалифицированного персонала позволит постепенно переходить российскому рын-

ку на инновационные технологии в нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, несмотря на существующие проблемы, у НГК есть инновационный 

потенциал для развития. Инновационное развитие российской нефтегазовой отрасли в 

большей степени зависит от увеличения объёмов инвестиций и создания высокоэффектив-

ных инновационных научно-технических и технологических решений. При этом немало-

важной является эффективная государственная поддержка нефтегазовой отрасли, которая 

является одним из факторов успешного функционирования нефтегазовых компаний и слу-

жит дальнейшему развитию отрасли. 
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Идея, согласно которой вузы играют главенствующую роль в оздоровлении нацио-

нальной экономики и являются двигателем технологического прогресса, озвученной авто-

рами концепции «Тройной спирали», быстро набрала популярность, что нашло отражение в 

ряде государственных программ поддержки и развития инновационной деятельности вузов, 

ориентированных на научно-исследовательскую инновационную деятельность: развитие 

соответствующей инфраструктуры, формирования пояса из малых инновационных пред-

приятий, усиление связей с представителями бизнеса [6-9, 13]. Однако, согласно отчетам 

мониторинга реализации данных постановлений, большинство хозяйственных обществ бы-

ло создано лишь на бумаге, ввиду недостатка предпринимательского мышления у ученых-

изобретателей; средства, выделенные на развитие инфраструктуры, были использованы для 

обновления материально-технической базы, а организационная структура управления вузом 

не была готова к переменам [1, 3, 11, 12]. Мы связываем это с тем, что данный подход к по-

ниманию инновационной деятельности вуза обособил научно-исследовательскую от других 

базовых направлений деятельности вуза: образовательной и административной.  

Параллельно с концепцией «Тройной спирали», существует концепция «Подрывных 

инноваций», согласно которой существующая «бизнес-модель», используемая в вузах без-

надежно устарела и не отвечает современным потребностям общества, нуждающемуся в 

более доступном, быстром качественном высшем образовании, реализации принципов «не-
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прерывного образования» (англ. «Life long learning», «Continuing education» (CE)), доступ-

ного всем поколениям от «Z» до «Silver» («Серебряное поколение»). Институт высшего об-

разования претерпевает изменения, связанные с появлением на рынке образовательных 

услуг «подрывных» инноваций, более дешевых и менее качественных образовательных 

продуктов [14].  

Иллюстрацией противоречия в понимании инновационной деятельности вузов может 

служить ситуация, при которой в «Стратегии инновационного развития до 2020г.» основ-

ным критерием развития инновационной деятельности являются показатели трансфера тех-

нологий, а в программу повышения конкурентоспособности вузов 5/100 показатели ком-

мерциализации результатов научно-исследовательской деятельности вовсе не вошли, зато 

рассматриваются показатели, отражающие инновации в образовательной деятельности, ре-

зультаты административных преобразований [10, 13]. Последние вызывают у нас особый 

интерес. В последнее десятилетие внимание исследователей начало возрастать именно от-

носительно управленческих инноваций и их роли в инновационной деятельности организа-

ций. Исследования в этой области позволили прийти к выводу, что управленческие иннова-

ции это не только условие для создания и удачного внедрения технологической инновации, 

но самостоятельное направление инновационной деятельности. Некоторые адепты предска-

зывают скорую смену парадигмы с технологическими инновациями в основании в пользу 

управленческих (административных) инноваций [15, 16].  

Действительно, в большинстве существующих исследований инновационная деятель-

ность вуза рассматривается в аспекте научно-исследовательской, предпринимательской, об-

разовательной, и чаще всего обособленно друг от друга. Такой подход распространяется и 

на оценку развития инновационной деятельности вуза. Мы выдвигаем гипотезу о том, что 

инновационная деятельность вуза должна рассматриваться в аспекте основных направлений 

деятельности вуза: научно-исследовательском, образовательном и административном 

(рис.1).  

 

Рисунок 1 – Теоретическое обоснование выбора основных направлений инновационной 

деятельности вуза. 

Мы проанализировали деятельность ведущих отечественных вузов, включенных в 

«Национальный рейтинг классических и исследовательских университетов 2018 - Критерий 

«Инновации» оценивающему высшие образовательные учреждения согласно заявленному 

критерию, на предмет развития инновационной деятельности по основным направлениям: 

научно-исследовательской, образовательной, административной (табл.1) [5]. 

Теоретические основы развития инновационной деятельности вузов 

Тройная спираль 

(Triple Helix) 

Непрерывное 

образование (CE) 

Подрывные инновации 

(Disruptive innovation) 
Управленческие 

инновации  

Административная Образовательная Научно-
исследовательская 

Основные направления развития инновационной деятельности вузов 
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*Таблица заполнялась в соответствии с данными, представленными на официальных интернет сайтах, а так же 

на основании отчетов о самообследовании университетов за 2017г., опубликованных в 2018 г. В случаях от-

сутствия достаточного объема информации для принятия решения о наличии/отсутствии факта охвата иннова-

ционной деятельностью того или иного направления основной деятельности вуза, проставлялось н/и (нет ин-

формации). 

+++ - упоминается очень часто; ++ - упоминается достаточно часто, + - упоминается не часто.  
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Наблюдая за данными показателями в течение последних четырех лет [1], отметим 

существенный рост упоминаний и внимания, уделяемого административным инновациям. 

Изучив отчеты о самообследовании, большего числа вузов, отметим, что, вузы с лучшими 

результатами в разнообразных рейтингах, чаще упоминают о значимых, порой кардиналь-

ных административных, организационных изменениях в вузе (хотя доля таких вузов невы-

сока и изменения эти не поддаются вузами никакому измерению). Это является отражением 

понимания руководства вузов того, что основой развития таких направлений, как коммер-

циализация технологий и инновационные образовательные модели, являются соответству-

ющие организационные, административные изменения: новые бизнес модели, политика 

управления персоналом, а так же управления вуза в целом, что и является административ-

ными инновациями. Таким образом, мы подтверждаем нашу гипотезу о распространении 

инновационной деятельности по трем основным направлениям: научно-исследовательской, 

образовательной, административной. 

В большинстве нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную деятель-

ность, программ, научных работ, отчетов и т.д., инновационная деятельность в вузе – это 

деятельность по коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности 

[6-8, 13]. При этом не придается внимание тому факту, что инновационная образователь-

ная/административная деятельность существует не только в качестве поддержки научно-

инновационной, но и как самостоятельное направление. 

В результате проведенного анализа, выделим следующие направления развития инно-

вационной деятельности в отечественных вузах (рис. 2). С позиции воспитания «инноваци-

онных кадров» и «непрерывного образования», целевая аудитория вузов может быть поде-

лена на получающих «первое высшее образование» и «получающих второе высшее образо-

вание» (здесь же корпоративный сектор) несмотря на то, что образовательный формат в 

этих двух случаях может быть предложен разный, инновационные образовательные про-

дукты и технологии имеют место быть в обоих случаях: от принципиально новых образова-

тельных программ и модулей, до адаптации образовательных программ и способов препо-

давания для иностранных студентов, а так же для студентов с ограниченными физическими 

способностями новых способов изложения и подачи учебного материала, в том числе со-

здание массовых открытых он-лайн курсов (МООК). 

Последние являются ярким примером «подрывных инноваций»: гораздо более деше-

вым и менее качественным вариантом. Существует мнение, что МООК относятся к «разру-

шительному» или «заменяющему» типу инноваций и подобные образовательные проекты 

вскоре могут заменить традиционное образование. Например, численность слушателей 

наиболее популярного проекта Курсера (Coursera) на начало 2018г. составляла около 24 

миллиона человек (к сравнению, на начало 2015 года 12,3 миллиона человек) [2]. Однако, 

современные вузы быстро перехватили инициативу и восприняли участие в данных проек-

тах как возможность продвижения бренда вуза как в стране, так и за ее пределами, способ 

разнообразия образовательных программ студентов различных форм обучения, а так же как 

источник диверсификации доходов, и способ оставаться в тренде основных образователь-

ных технологий. Кроме того, весьма значимую роль играет обучение и повышение квали-

фикации самих сотрудников вуза: профессорско-преподавательского состава, научно-

исследовательского, административного персонала, сотрудников вовлеченных в обслужи-

вание объектов инновационной инфраструктуры. Речь идет о предпринимательской культу-

ре и об актуальных техниках работы в проектной логике, развитии над профессиональных 

компетенций (англ. soft skills). 

Наибольшую сложность вызывает оценка вклада административной инновационной 

деятельности в общий результат. Это связано с тем, что продукты научной и образователь-

ной инновационной деятельности в большей степени реализуются на «простом межоргани-
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зационном» уровне (продуктовом/товарном), а административные ориентированы в основ-

ном на внутреннее потребление, при этом большинство административных инноваций су-

ществуют как необходимое условие научно-инновационной и образовательной инноваци-

онной деятельности, и часто то, что является результатом («выходом») административных 

инноваций, становится условием («входом») для реализации научно-исследовательских или 

образовательных инноваций. 

 

Рисунок 2 Приоритетные направления развития инновационной деятельности вузов. 

Возникает вопрос оценки развития инновационной деятельности вузов с учетом выде-

ленных направлений инновационной деятельности. Существующие системы показателей 

оценки развития инновационной деятельности отечественных вузов, используемые в: «Мо-

ниторинге эффективности деятельности организаций высшего образования», «Отчете о са-

мообследовании вуза», «Национальном рейтинге вузов по критерию «Инновации» не при-

нимают во внимание образовательный и административный аспекты инновационной дея-

тельности, значит такая оценка не может считаться полноценной, а выводы, суждения и 

управленческие решения, сделанные на основе результатов такой оценки, не могут считать-

ся обоснованными. Это негативно влияет на восприятие вузов профессиональным сообще-

ством, государством, обществом в целом.  

Таким образом, нами были рассмотрены основные направления инновационной дея-

тельности вузов и обоснована необходимость разработки системы оценки инновационной 

деятельности вузов, учитывающей базовые направления инновационной деятельности ву-

зов: научно-исследовательское, образовательное, административное, что найдет отражение 

в продолжении данного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье проводится исследование зарубежного опыта инновационной деятельности в 

сфере дистанционных банковских услуг. Дается определение дистанционного банковского 

обслуживания, рассматриваются основные процессы, которые обуславливают современные тенденции 

развития рынка дистанционного банковского обслуживания в зарубежных странах. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание; электронный банкинг; 

дистанционные банковские услуги. 

FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD 

OF REMOTE BANKING SERVICES 
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Student, RANEPA, St. Petersburg 

Ryabov O.V., 
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ABSTRACT 

In this article the study of foreign experience of innovation in the field of remote banking services. The 

definition of remote banking services is given, the main processes that determine the current trends in the 

development of the market of remote banking services in foreign countries are considered. 

Keywords: remote banking; e-banking; remote banking services. 

Дистанционное банковское обслуживание (далее – ДБО) на сегодняшний день завое-

вывает с каждым годом все большее признание, как со стороны финансовых институтов, 

так и со стороны физических и юридических лиц. Сегодня услуги дистанционного банков-

ского обслуживания предоставляются самыми разными субъектами финансового рынка при 

использовании самых разных каналов доступа к таким услугам. Кредитные организации 

при использовании дистанционного банковского обслуживания получают ряд преиму-

ществ: расширяют клиентскую базу, сокращают затраты на обслуживания филиалов, а так-

же административные расходы. Именно поэтому банки пересматривают свои технологии и 

стратегии в сфере электронного банкинга. Россия не стала исключением. Все больше рос-

сийских банковских клиентов проявляют интерес к такому виду обслуживания, переходя на 

безналичные платежи, управляя своими счетами он-лайн и т.п. Современные Интернет-

технологии позволяют банкам часть своих услуг возвести на новый уровень, тем самым 
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привлекая новых клиентов и снижая затраты по их обслуживанию. Несмотря на все пре-

имущества, данный вид обслуживания имеет и свои проблемы, одной из которых является 

обеспечение безопасности. Элементы систем ДБО взаимосвязаны между собой физически и 

функционально. Они выполняют единую общую функцию, которая связана с реализацией 

банковских бизнес-процессов и обеспечением качественных банковских услуг. Именно по-

этому быстрая, бесперебойная и самое главное, безопасная обработка информации – основ-

ная задача банка. На рисунке 1 перечислены основные процессы, которые обуславливают 

современные тенденции развития рынка дистанционного банковского обслуживания в за-

рубежных странах. 

 

Рисунок 1 – Основные процессы, которые обуславливают современные тенденции развития 

рынка дистанционного банковского обслуживания в зарубежных странах 

«В зарубежной практике банковского регулирования и надзора считается уместным 

контролировать не только содержание планов автоматизации банковской деятельности, но 

также достаточность их обоснования и ход поэтапного выполнения, включая связанные с 

ними процедуры. Например, вновь внедряемая технология должна быть ориентирована на 

совершенно конкретную клиентуру, которая по данным маркетинговых исследований вос-

пользуется новыми сервисами, предлагаемыми кредитной организацией и реализуемыми с 

помощью той или иной системы дистанционного банковского обслуживания. Вместе с этим 

должны быть четко определены порядок ее внедрения, взаимодействия тех или иных спе-

циалистов кредитной организации с клиентами дистанционного банковского обслуживания, 

вопросы поддержки со стороны сервис-центра и т. д.» [1, с.40]. 

Рассмотрим основные тенденции развития дистанционного банковского обслужива-

ния в развитых зарубежных странах. К таким тенденциям можно отнести: 

а) активное применение стратегий многоканального обслуживания физических лиц; 

б) аутсорсинг систем дистанционного банковского обслуживания; 

в) интеграция банков в единые системы дистанционного банковского обслуживания; 

г) повышение уровня качества и безопасности дистанционного банковского обслужи-

вания; 

1

• использование современных информационных технологий, 
интенсивное развитие которых позволяет банкам 
расширять спектр предоставляемых им банковских 
продуктов и услуг клиентам и снизить издержки;

2

• эволюционное развитие данного банковского сектора, 
которое проявляется в появлении новых сегментов рынка 
ДБО и инструментов ДБО;

3

• увеличение конкуренции банков на рынке ДБО и как 
следствие повышение требований клиентов к качеству 
банковского обслуживания в сфере ДБО.
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д) увеличение количества доступных видов услуг для клиентов банков. 

Во многих развитых странах применение стратегий многоканального обслуживания 

физических лиц является лидирующим направлением развития и организации продаж 

наибольшего количества банковских продуктов и услуг. Содержание данных стратегий яв-

ляется определенной комбинацией стандартных банковских услуг с современными и мо-

бильными формами их предоставления. Соответственно, все формы такой продажи банков-

ских продуктов и услуг являются одной из форм дистанционного банковского обслужива-

ния и основываются на развитии информационных технологий. Данные стратегии активно 

начинают развиваться в Российской Федерации. 

В России также есть специальные программы привилегий, сотрудничающие с пла-

тежными системами на основе аутсорсинга. Среди них можно выделить Eqvilibria Club, 

Priority Pass и Программу IAPA [3, с. 127]. 

Повышенное внимание банков зарубежных стран к качеству дистанционных банков-

ских услуг (ДБУ) и их безопасности в первую очередь связано с тем, что на достаточно раз-

витом рынке дистанционного банковского обслуживания именно от качества предоставля-

емых услуг зависит конкурентоспособность и рыночные позиции банка. 

Проводимая в конце 80-х годов зарубежными банками работа по повышению качества 

предоставляемых ими услуг клиентам относится и к системам ДБО. Стоит отметить, что 

зарубежные банки также вынуждены внедрять в деятельность по дистанционному банков-

скому обслуживанию системы управления качеством на основе стандартов ISO 9000 [4]. 

Данные стандарты разработаны Международной организацией по стандартизации. Серия 

стандартов ISO 9000 затрагивает различные аспекты управления качеством услуг и включа-

ет некоторые из наиболее известных стандартов ISO. Стандарты содержат различные руко-

водства и инструментарий для организаций, которые стремятся к тому, чтобы их продукты 

и услуги отвечали требованиям потребителя, а качество продуктов и услуг, а также спосо-

бов их предоставления постоянно улучшалось. В рамках данных систем разрабатываются 

различные методы управления качеством, а также осуществляется планирование деятельно-

сти отделений банка, которые  

По данным независимой аналитической компании Forrester Research [5], число поль-

зователей систем ДБО в Европе составляет 58 млн. чел. или 17% взрослого населения. Око-

ло 60% банков предоставляют своим клиентам ДБУ, а число электронных банков в Запад-

ной Европе (Германии, Испании, Франции, Нидерландах) в два раза больше, чем в США. 

Наиболее активно предоставление дистанционные банковские услуги развивается в север-

ных странах: Финляндии, Норвегии, Швеции, где их оказывают приблизительно 90% бан-

ков и ими пользуются 20% клиентов. Согласно данным Шведской ассоциации банков, в 

этой стране услугами различных систем дистанционного банковского обслуживания поль-

зуются более 4 млн. чел., что делает Швецию одним из мировых лидеров в развитии ди-

станционного банковского обслуживания [6, с.392]. 

Таким образом, в настоящее время уровень развития дистанционного банковского об-

служивания в зарубежных странах дает возможность обеспечить клиентов банков предо-

ставлением комплексного набора банковских услуг независимо от его местонахождения 

или используемого канала доступа. Современное дистанционное банковское обслуживание 

основано на принципе «3С»: сегментация, стандартизация и самообслуживание. Необходи-

мо отметить, что многие российские банки внедрили в свою деятельность западные техно-

логии. Но внесли в них незначительные изменения, что обусловлено особенностями нашей 

страны и современные состоянием банковского бизнеса. Такая техника адаптивных новов-

ведений является в настоящее время наиболее эффективной. Однако в будущем развитие 

дистанционное банковское обслуживание должно быть связано с собственными инноваци-

онными технологиями. 
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