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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ В 

РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

В современное время большую популярность имеет безналичный способ оплаты. В 

целом, он имеет целый ряд преимуществ: безопасность расчёта, высокая скорость движения 

денежных средств, а также сокращение наличных, благодаря которому государство тратит 

меньше средств для производства банкнот и монет. С каждым годом появляются новые 

технологии в области безналичных платежей, и изучение интеграции их на территории 

Российской Федерации является актуальным, поскольку это позволяет понять насколько 

новые технологии в области бесконтактных платежей развиты в нашей стране и какие 

перспективы их развития. 

Цели данной работы: 

1. Выяснить текущую ситуацию на рынке безналичной оплаты; 
2. Изучить особенности интеграции технологии безналичной оплаты в РФ; 
3. Понять перспективы дальнейшего развития безналичных платежей. 
Начнем наше исследование с обследования ситуации на мировых рынках. Наиболее 

крупным игроков является США. Безналичные расчеты в данной стране составили 52% от 

общего числа транзакций. Ближе всего к США находятся страны Азии, близлежащие к Тихому 

океану, с 35% процентами безналичных платежей. Третье место занимают страны западной 

Европы с 34% процентами. 

 
Рисунок 1. География платежей и способов оплаты.  

Источник: консалтинговая компания McKinsey 

 

К сожалению, в остальном мире ситуация с безналичными расчетами гораздо хуже. В 

Африке доля безналичных платежей составляет меньше 1%, в Латинской Америке - 9%. Если 

рассматривать данную статистику по странам, то тут все гораздо сложней. Лидирующая 

страна-Сингапур с 61% безналичных расчетов, затем идут страны лидирующие страны 

Европы (Нидерланды, Великобритания и др.) со средним процентом 55. Однако, среди 

европейских стран встречаются и отстающие. Страны, со слабой экономикой, а именно Греция 

и Италия до сих пор остаются сильно зависимыми от наличности. В Греции процент 
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безналичных расчетов равен 2, практически на уровне африканских стран. У Италии ситуация 

лучше - 6%. 

 
Рисунок 2. Лидеры и аутсайдеры рынка безналичных расчетов. 

Источник: McKinsey 

 

Безналичная оплата динамично развивается. С развитием электронной коммерции и 

банковского сектора безналичная оплата все сильнее внедряется в финансовую систему и 

становится ее неотъемлемой частью. Бесконтактные платежные карты и приложения, такие 

как Apple Pay, позволяют перечислить деньги и совершить мгновенную оплату проще, чем 

когда-либо. В развивающихся странах такие формы безналичных мобильных платежей как 

“мобильные деньги” распространяются с быстротой пожара. Компании, такие как М-Pesa 

позволяют пользователям внести депозит, расходовать и переводить деньги с помощью 

учетной записи своей системы, работающей на смартфонах. 

Конечно, на глобальном уровне большинство сделок до сих пор базируется на наличном 

расчете. Именно капиталоемкость и трудности с развитием инфраструктуры зачастую 

оказываются главным препятствием на пути развития безналичных расчетов. В бедных 

странах это заметней всего. 

Начиная с 1991, с того момента, как была выпущена первая российская платежная карта, 

в несколько сотен раз увеличилось количество банков-экваеров и банков-эмитентов, а 

количество карт в миллионы раз. С этого момента и до сегодняшнего дня банковские карты 

претерпевали множество изменений. Одно из самых последних и широко 

распространяющихся по всему миру, в том числе и в России, стала технология бесконтактной 

оплаты. Подобная технология сейчас находится на пике внимания, благодаря приходу на 

рынок Apple Pay и Samsung Pay. 
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По данным ООО «Барклайс Банк» первый бесконтактный платеж по технологии PayPass 

в России осуществлен 9 сентября 2008 года. Это произошло во время демонстрации 

технологии бесконтактных платежей в ресторане «Пять звёзд». Однако, дальнейшего 

распространения не произошло, так как банки не были готовы развивать инфраструктуру 

бесконтактных платежей. Осенью 2010 года «Московский Индустриальный банк» стал 

первым эмитентом карт PayPass в России. Для распространения этой технологии было 

заключено соглашение с Финансовой Академией при Правительстве РФ. Благодаря этому 

студенты смогли не только расплачиваться картой в столовой, но и использовать карту в 

качестве зачётной книжки и студенческого билета. В дальнейшем карты MasterCard с 

технологией PayPass начали выпускать всё больше и больше банков. Visa PayWave появилась 

на российском рынке на год позже. Первым выпускающим банком-эмитентом стал Альфа-

Банк. 

По данным агентства 4Sight Consultancy, которое проводило исследование платёжной 

системы Visa в 2016 году, выяснилось, что 41% респондентов имеют карту с технологией 

безналичной оплаты, 38% активно её используют. По словам главы Visa в России Екатерины 

Петелины: «Бесконтактные платежи активно развиваются в России, только за последний год 

количество операций по картам Visa PayWave увеличилось в 4,5 раза». Основными 

преимуществами бесконтактной карты, по мнению респондентов, являются удобство и 

экономия времени. 

В данных, которые были предоставлены ЦБ, заметен рост количества банковских карт, 

эмитированных на территории РФ. В 2014 году из-за кризиса рост немного замедлился, но 

тенденция к росту осталась. Так, в 2016 году объем эмиссии банковских карт вырос на 4,5%, 

до 254,8 млн. штук. 

 
Рисунок 3. Количество расчётных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями 

Источник: ЦБ РФ 

 

Однако, несмотря на рост количества карт, количество кредитных организаций, 

занимающихся эквайрингом платежных карт, снижается. Это происходит благодаря политике 

ЦБ, направленной на оздоровление банковского сектора. На конец 2016 года эквайрингом 

занимались 439 кредитных организаций. 
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Рисунок 4. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и / или эквайринг 

платёжных карт, на 1 января 2017г. 

Источник: ЦБ РФ 

 

Большей популярностью пользуются дебетовые расчетные карты без овердрафта. 

Скорее всего это связано с жесткой политикой кредитной политики во время экономического 

спада и отзыва лицензий у банков. 

 
Рисунок 5. Структура расчётных и кредитных карт,  

эмитированных кредитными организациями на 1 января 2017г. 

Источник: ЦБ РФ 

 

С увеличением количества банковских карт растёт и количество электронных 

терминалов, принимающих карты. Однако количество банкоматов и импринтеров находится 

примерно на одном и том же уровне. 
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Рисунок 6. Количество устройств для оплаты товаров и услуг с использованием платёжных карт 

Источник: ЦБ РФ 

 

Активно растёт использование населением банковских карт в виде платёжного средства, 

но количество операций по получению наличных денег не меняется. Так по итогам 2016 года 

доля операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составила около 80% от всех 

транзакций, проведенных гражданами России с помощью платёжных карт. 

 
Рисунок 7. Количество операций, совершённых на территории России и за её пределами с 

использованием платёжных карт, эмитированных российскими кредитными организациями (в млн. ед.) 

Источник: ЦБ РФ 

 

Председатель Банка России Ольга Скоробогатова, комментируя эти показатели сказала 

следующее: «Таким образом, все больше россиян признают, что расплачиваться картами за 

покупки и сервисы, а также проводить платежи удобно и просто. Банковская карта все чаще 

используется именно как платежный инструмент. Мы предполагаем, что данная тенденция 

сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том числе и бесконтактных». 

Можно утверждать, что развитие систем безналичной оплаты происходит при 

взаимодействии физических и юридических лиц. При появлении и распространении новых 

технологий все большее количество юридических лиц предлагают новые услуги и наоборот, 

ведь предложение новых и удобных технологий для потребителя также вызывает рост 

безналичных транзакций. 
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Рисунок 8. Доля компаний, принимающих платежи по картам, на территории РФ 

Источник: Forbes 

 

Наибольшая концентрация компаний, принимающих карты к оплате оказалась на 

территории республики Башкортостан. Эксперты Альфа-Банка заявляют, что данный 

результат является достаточно логичным. На территории данной республики наибольший 

уровень проникновения кредитных карт в РФ.1  

Согласно статистическим показателям банка Русский Стандарт, количество транзакций 

по бесконтактным картам с каждым годом увеличивается в 2014 году доля составляла 1,1%, в 

2015 году - 2,9%. А в первом полугодии 2016 года она составила уже 5,7%. Самая большая 

доля бесконтактных транзакций по количеству операций в сегменте «рестораны», включая 

«быстрое питание», достигает 9,1% в 2016 году, а в 2015 году данный показатель был 2,4%, в 

2014 году - 3%. На втором месте по частоте бесконтактных платежей находится сегмент 

«развлечения» – 3.5% в 2016 году. 

 

 
 

Рисунок 9. Доля компаний в различных отраслях, использующих эквайринг 

Источник: Forbes 

 
1 По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Республике установлен самый высокий 

уровень проникновения кредитных карт среди населения на территории РФ — 567 на 1000 человек (В Москве 

всего лишь — 247 карт на 1000 человек). 
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Если говорить о перспективах развития бесконтактных карт, то, по заявлению Германа 

Грефа, сбербанк полностью перейдёт на бесконтактные карты к 2020 году. В 2017 году все 

торговые точки, обсуживающиеся Сбербанком, будут оборудованы технологией NFC. Кроме 

того, в ближайшие годы будет происходить переоснащение всех банкоматов. По мере замены 

оборудования все банкоматы будут иметь бесконтактные ридеры. На сегодняшний день 

насчитывается около 73тыс. банкоматов Сбербанка по всей России. 

 

 
Рисунок 10. Доля российских компаний, использующих эквайринг 

Источник: Forbes 

 

Глядя на этот график можно увидеть, на сколько динамично развивается данная область. 

За год доля компаний, использующих эквайринг выросла на 7% с 32% до 39%. 

Конечно, перспективы данной отрасли в краткосрочном периоде заметны 

невооруженным глазом.  

• Распространение сети терминалов приема безналичной оплаты; 

• Увеличение числа кредитных и дебетовых карт среди населения. 
Однако, в долгосрочной перспективе в технологиях безналичной оплаты в последнее 

время появляется новая крупная платежная система – платежная система, базирующаяся на 

криптовалютах. 

Ведущие мировые экономики пока не пришли к единому мнению относительно 

создания, использования, распространения данной валюты. В каждой стране своя политика 

относительно криптовалют. Главной причиной, по которой государства опасаются 

распространения биткоина и других криптовалют - это его анонимность. На территории РФ, к 

примеру, в 2016 министерство финансов предложило наказывать за валютные операции в 

криптовалюте и сажать за это в тюрьму на срок до трех лет. К счастью, дальше законопроекта 

дело так и не пошло. На текущий момент ситуация такова: в последнем интервью министр 

финансов РФ поведал об инициативе признания биткоина и других криптовалют к 2018-му 

году. 

У всех криптовалют есть несколько плюсов, которые их выделяют среди других 

способов сохранения своих сбережений.   

Во-первых – биткоин оберегает вкладчика от краха финансового института, а также не 

имеет лимитов на денежные операции, что существенно ускоряет процесс денежного 

обращения. 

Во-вторых – известная скорость мировой эмиссии, а также фиксированное количество 

биткоинов в обращении защищают вкладчика от инфляции. 

В-третьих - высокий потенциальный рост 
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Теперь поговорим о минусах криптовалют: 

Криптовалюты имеют крайне высокую волатильность. Из-за этого человек, 

использующий биткоины, обязан постоянно следить за рынком. 

Отменить операцию в криптовалюте не представляется возможным. В связи с этим, если 

ваш кошелек подвергся взлому, вы теряете все свои сбережения и вернуть их будет 

практически невозможно. В банковском секторе все гораздо проще.  

И главный минус криптовалют - ограниченное хождение. Малое количество терминалов 

и банкоматов делает биткоины крайне неудобными в повседневной жизни. 

Однако, перспективы внедрения выглядят очень заманчиво для рядового потребителя и 

государства в целом. Положительные последствия от внедрения криптовалют с последующей 

заменой обычных денежных средств таковы:  

Во-первых – стоимость повседневных платежей резко упадет из-за того, что 

централизованных систем платежей не будет существовать в принципе, пропадет комиссия за 

переводы.  

А во-вторых-серая экономика перестанет существовать в принципе в связи с тем, что все 

денежные операции будут полностью прозрачными. 

В целом, безналичная оплата находится на хорошем среднемировом уровне, однако, есть 

куда развиваться. Российский рынок безналичных расчетов растет с каждым годом и темпы 

его роста лишь увеличиваются.  

Перспективами развития, как и в любой другой стране является увеличение числа 

банкоматов и терминалов оплаты по стране, а в долгосрочном периоде отход от обычных и 

привычных способов оплаты к более высокотехнологичным, таких как криптовалюты.  

Переход к новой более совершенной валюте значительно усовершенствует финансовую 

систему в целом, исключит фактор серой экономики, а также значительно упростит проблемы, 

связанные с безналичной и наличной системами оплаты в рамках одной экономики. 

 

Список использованных источников 

1. http://www.banki.ru/- Независимый финансовый портал Банки.ру 

2. http://nafi.ru/ - Аналитический центр НАФИ 

3. http://www.visa.com-Официальный сайт платежных систем VISA 

4. http://www.cbr.ru-Сайт ЦБ РФ 

5. http://www.akit.ru/- Ассоциация компаний интернет-торговли 

6. http://www.forbes.ru/-Официальный сайт журнала Forbes 

 
Дмитриева Л.В., Лемм Е.А. Оценка конкурентоспособности российского рынка минеральных удобрений на примере ПАО "Фосагро" и 

ПАО "Уралкалий" 

Л.В. Дмитриева, Е.А. Лемм  

Финансовый Университет при Правительстве РФ  

Финансово-экономический факультет  

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Варвус  

   

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО "ФОСАГРО" И 

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"  
 

Одним из ключевых сегментов российской химической промышленности является 

производство минеральных удобрений. На его долю приходится 27% произведенной 

продукции химического комплекса.  Рынок минеральных удобрений активно развивается, 

появляются новые игроки на рынке, происходит наращивание производственного потенциала 

отрасли. 

В рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2016 финансово-

экономического журнала Forbes отмечены 7 производителей минеральных удобрений, 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

23 

которые смогли использовать падение курса рубля в свою пользу и стали вытеснять 

иностранных производителей с российского рынка. Наиболее успешной оказалась компания 

«ЕвроХим», получившая 22 место в рейтинге. За ней расположились такие гиганты как ПАО 

«ФосАгро», ПАО «Уралкалий», ПАО «Акрон» и АО «Уралхим». АО «СДС-Азот» и АО 

«Минудобрения» прочно обосновались во второй сотне.   

На мировом рынке минеральных удобрений существует тенденция к сокращению 

спроса, цены на продукцию компаний падают. В этих непростых условиях 

наиболее стабильное положение среди российских компаний занимает  ПАО «ФосАгро», 

производящее фосфорсодержащие удобрения и высокосортное фосфатное сырьё. За период 

2015-2016 гг. чистая прибыль ПАО «ФосАгро» увеличилась на 60% — с 36,4 млрд. рублей в 

2015 году до 59,9 млрд.  рублей в 2016 году.1  

   ПАО «ФосАгро» — российский химический холдинг, представляющий крупную 

вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих 

минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов.   

Крупнейшим рынком сбыта для ПАО "ФосАгро" остается Россия, доля внутреннего 

рынка в общем объеме продаж компании составляет около 30%. ПАО "ФосАгро" располагает 

собственной сбытовой сетью и владеет собственной транспортно-логистической компанией, 

которая управляет парком подвижного состава из 6000 железнодорожных вагонов, 

приобретённых в собственность и на правах аренды. В то же время, продукция ПАО 

"ФосАгро" поставляется по всему миру через независимых трейдеров. ПАО "ФосАгро" 

экспортирует свою продукцию в более чем 100 стран Азии, Европы, Африки, Южной и 

Северной Америки. Компания стремится установить прочные отношения со всеми 

потребителями продукции.  

ПАО "ФосАгро" имеет собственную мощную сырьевую базу. Оценённые по состоянию 

на 1 июня 2016 года, резервы и запасы состояли из доказанных и вероятных запасов в 881,4 

миллионов тонн, а также оцененных и перспективных запасов (включая резервы) в 4 076 

миллионов тонн.2  

Компания не зависит от поставок импортного сырья. Существующая ресурсная база 

группы ПАО «ФосАгро» позволяет обеспечить производство при текущем уровне добычи в 

течение 70 лет. Компания полностью обеспечивает собственные потребности в апатитовом 

концентрате, на 83% обеспечивает собственные потребности в аммиаке, который необходим 

для производства азотных, сложных и комплексных удобрений); более чем на 40% 

обеспечивает собственные потребности в электроэнергии.   

В результате продолжающихся мероприятий по повышению эффективности 

производства компании, которые были запущены с 2012 года, удалось нарастить объемы 

производства и продаж в 2016 г. на 9% по сравнению с 2015 г. EBITDA в 2016 г. сократилась 

на 25% до 1080 млн. долл. по сравнению с 1315 млн. долл. годом ранее. Рентабельность 

сократилась до 39% по сравнению с 43% в 2015 г.3  

Несмотря на сложную конъюнктуру рынка в 2016 году, когда цены на 

фосфорсодержащие и азотные удобрения достигали минимальных значений c кризисного 

2009 года, ПАО «ФосАгро» продолжило генерировать существенный операционный 

денежный поток.   Что касается финансовых результатов за 2016 год, рентабельность по 

EBITDA составила примерно 40%, что остается недосягаемой целью для других 

производителей фосфорсодержащих удобрений.  

Падение курса рубля в 2016 г., по сравнению с 2015 г. оказало позитивное влияние  на 

показатели ПАО «ФосАгро» за анализируемый  период, в связи с тем, что цены на основную 

продукцию Компании на зарубежных рынках выражены в долларах США, тогда как затраты - 

 
1 Официальный сайт ПАО «ФосАгро» [Электронный ресурс] URL: https://www.phosagro.ru/ (Дата 

обращения: 05.05.2017). 
2 Там же. 
3 Официальный сайт ПАО «ФосАгро» [Электронный ресурс] URL: https://www.phosagro.ru/ (Дата 

обращения: 05.05.2017). 
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в рублях. При этом укрепление рубля по состоянию на 31 декабря 2016 г. (60,66 рублей за 

доллар США) по сравнению с 31 декабря 2015 г. (72,88 рублей за доллар) привело к росту 

прибыли от курсовых разниц в размере 16 962 млн. рублей (253 млн. долларов США) в 2016 

г.; однако в 2015 г. убыток от курсовых разниц составил 22 178 млн. рублей (364 млн. долларов 

США).  

Высокие операционные результаты являются одним из фундаментальных преимуществ 

ПАО «ФосАгро». В 2016 году компания нарастила производство удобрений на 1,1 млн. тонн, 

или на 11% благодаря общей дальнейшей реализации программы модернизации мощностей и 

повышения эффективности.  

Развитая собственная сбытовая сеть в России, стремление укреплять свои позиции на 

внутреннем рынке и стимулирование развития местных производителей сельхозпродукции 

активно поддерживаются компанией. Расширение экспортных операций является 

возможностью расширить сбыт продукции и обеспечить стабильную загрузку растущих 

производственных мощностей. Относительно невысокий уровень производственных 

издержек позволяет компании усиливает лидерские позиции компании.   

Проанализировав финансовые показатели, можно выявить сильные и слабые стороны 

компании.  

Сильными сторонами являются: производство высокосортного фосфатного сырья и 

премиальных фосфатных удобрений, пользующихся высоким спросом во всем мире; экспорт 

более 80% производимой продукции и выигрыш от девальвации российской валюты;  низкие 

затраты на логистику; стабильные денежные потоки.  

К слабым сторонам относится масштабная инвестиционная программа, 

которая увеличивает долговую нагрузку компании; падение цен на сельскохозяйственную 

продукцию может помешать восстановлению цен на удобрения.  

В краткосрочной и долгосрочной перспективе ПАО «ФосАгро» планирует удерживать 

лидирующие позиции на растущем рынке фосфорсодержащих удобрений - как в России, так 

и в других странах. Компания рассматривает возможность выпуска в среднесрочной 

перспективе принципиально новых видов продуктов на основе нефелинового концентрата и 

редкоземельных элементов.   

ПАО «ФосАгро» продолжит инвестировать средства в разработку и внедрение 

экологичных и безопасных агрохимических технологий, востребованных во всем мире. 

Компания нацелена на внедрение инновационных технологий производства и процессов 

обогащении сырья.   

Таким образом, у ПАО «ФосАгро» хорошие перспективы для извлечения выгоды  в силу 

значительного потенциала  роста российского  рынка минеральных удобрений, 

обеспечивая  дальнейшее снижение издержек производства и развитие 

производственных  комплексов.  

Ближайшим «преследователем» ПАО «ФосАгро» на российском рынке является ПАО 

«Уралкалий». Компания играет важную роль в мировом производстве и экспорте калия. В 

2016 году доля ПАО "Уралкалий" в мировом производстве составила 18%. Работы ведутся на 

Верхнекамском месторождении калийно- магниевых солей, которое входит в мировую тройку 

по калийным запасам.  

Повышение платежеспособности предприятия и увеличение производственного 

потенциала обеспечивается за счет роста доли основных средств. Компании принадлежат пять 

рудников, шесть калийных и одна карналлитовая фабрика.  

Компании принадлежат 22% общемировых запасов сырья. В абсолютном выражении 

запасы залегающих солей равны около 8,2 млрд тонн, что при существующем уровне 

разработок обеспечит производство сырьём на 200 лет.   

ПАО "Уралкалий" обеспечивает занятость 21 тыс. человек. Основная продукция 

компании – стандартный и гранулированный хлористый калий, использующиеся как в составе 

сложных минеральных удобрений, так и вносимые непосредственно в грунт.   
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Объем продаж в 2016 году составил 11.0 тыс.тонн, что на 1,8% меньше показателя 2015 

года. Компания осуществляет поставки в более чем 70 стран, функционируют 7 офисов по 

всему миру. Основные рынки сбыта — азиатские и латиноамериканские страны. Эти регионы 

отличаются достаточно высокими темпами роста численности населения, что способствует 

популярности минеральных удобрений в аграрно-промышленном комплексе. В 2016 году 

было экспортировано 9155 тыс.тонн продукции, что составляет 79% от общего объема 

продаж.1 

 Для доставки минеральных удобрений компания имеет 8000 вагонов-минераловозов. 

ПАО "Уралкалий" владеет 100% акций Балтийского Балкерного Терминала (г.Санкт-

Петербург), что позволяет быстро обеспечить доставку продукции на экспорт от шахт 

производителя до морского порта. 

Оптимизация логистики и защита продуктов от воздействия внешних факторов являются 

необходимыми для рынка минеральных удобрений.  Складское хозяйство обеспечивает 

качественное хранение произведенной продукции, что особенно важно для рынка 

минеральных удобрений. Вместимость складов компании составляет более 1 миллиона 

тонн. Складские помещения специально оборудованы: система ленточных конвейеров 

полностью изолирована от воздействия окружающей среды, а корпусы изготовлены из 

специально обработанной древесины, выдерживающей жесткое эрозионное воздействие 

солевых растворов 

Отсутствие контрактов с Китаем и Индией в 1-й половине 2016 года и снижение цен на 

продукцию оказали негативное влияние на производство калийных удобрений в 2016 году, 

поэтому особенно интересно рассмотреть некоторые финансовые показатели ПАО 

«Уралкалий». 

С 2014 года прослеживается тенденция снижения выручки  при значительном росте 

чистой прибыли. Выручка в 2014 г. составила 3599 млн. долл, в 2016 году - 2278 млн. долл (-

36%), что обусловлено как снижением экспортных объемов продаж, так и падением цен 

на мировом калийном рынке. Благодаря падению рубля компания смогла выйти из 

убыточного состояния 2014 г. (убытки оценивались в 631 млн. долл.), к 2016 году получив 

прибыль в размере 1427 млн. долл, этому способствовали положительная курсовая разница 

и прибыль от переоценки производных финансовых инструментов.2 

В 2016 году общая стоимость имущества ПАО «Уралкалий» составила 630367555 тыс. 

рублей. Стоимость оборотных активов составляет 17.14%, на долю внеоборотных активов 

приходится 82.86% стоимости. То есть наибольший удельный вес в структуре совокупных 

активов имеют внеоборотные активы, что замедляет оборачиваемость средств компании.  

 К позитивным результатам деятельности компании относится снижение объемов 

дебиторской задолженности (на 65208015 тыс. руб.) за 2014-2016 гг. что может 

свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе 

подходящей политики продаж.  

Наличие источников долгосрочных кредитов и займов считается положительным 

фактором, так как предприятие может располагать ими значительное время, постепенно 

погашая незначительными частями в соответствии с заключенными договорами, что 

практически не отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия.   

ПАО «Уралкалий» имеет достаточно большие внешние займы, с чем связаны негативные 

оценки корпоративного долгосрочного рейтинга таких агентств как Moody’s, Fitch, 

Standard&Poor's. Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его 

финансовых рисков и возможности негативного влияния на его финансовую 

устойчивость. Однако к положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные 

активы ПАО «Уралкалий» превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о 

способности организации погасить задолженность перед кредиторами.  

 
1 Официальный сайт ПАО «Уралкалий» [Электронный ресурс] URL: http://www.uralkali.com/ (Дата 

обращения: 05.05.2017). 
2 Там же. 
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Собственный капитал вырос на 95831004 тыс. руб. или на 132.62%, что положительно 

характеризует динамику изменения имущественного положения компании. 

За анализируемый период совокупная величина резервов компании и нераспределенной 

прибыли возросла на 96072762 тыс. руб. и составила 162480714 тыс. руб., что в целом можно 

назвать положительной тенденцией так как увеличение резервов, фондов и нераспределенной 

прибыли может говорить об эффективной работе предприятия.  

Несмотря на снижение основных показателей, можно сделать вывод, что ПАО 

«Уралкалий» хватает резервов, чтобы держаться на достаточно высоком уровне.  В планах 

компании укрепление финансовой устойчивости, расширение производственных мощностей, 

повышение квалификации персонала, минимизация рисков, увеличение доли поставок на 

быстроразвивающиеся рынки. 

Сравнивая показатели 2016 г. данных российских компаний с признанным лидером – 

норвежской компанией Yara International ASA, можно заметить, что объем продаж и выручка 

норвежского производителя в разы больше по сравнению с ПАО «ФосАгро» и ПАО 

«Уралкалий» (27.2 млн. тонн против 11 млн. тонн и 7.3. млн. тонн соответственно), однако 

чистая прибыль меньше (752 млн. долл. против 838 млн. долл. и 1427 млн. долл.), что 

объясняется значительными затратами на логистику и ресурсное обеспечение. 

Таким образом, можно сделать вывод о конкурентоспособности российского рынка 

минеральных удобрений, которая во многом поддерживается за счёт наличия собственных 

сырьевых ресурсов, развитой логистической системы, постоянного наращивания 

производственных мощностей, низких производственных издержек, а также можно выделить 

ряд проблем, накопившихся за последнее десятилетие, которые в будущем могут привести не 

только к стагнации, но и ухудшению ситуации: 

1) Неудовлетворительное состояние научного, кадрового и технологического 

потенциала. Затраты на НИОКР в разы меньше, чем показатели в развитых 

странах.   Российские компании не интересуются разработкой собственных производственных 

решений, а предпочитают импорт технологий как более быстрый и менее дорогостоящий 

способ для совершенствования производства.  Количество новых специалистов химического 

профиля быстро сокращается, произошла значительная утечка научных кадров. В течение 

длительного времени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и 

инженерно-технических специалистов, созданный более 20 лет назад.  
2) Дефицит конкурентоспособного оборудования, низкий уровень автоматизации 

производств. То оборудование, которое имеют российские компании не отвечает тем 

требования качества, которые определены сегодня. Импортные технология являются очень 

дорогостоящими и не всегда могут быть доступны, а собственные технологии не развиваются.  

3) Сильная зависимость отрасли от внешних рынков. Это происходит из-за слабого 

спроса на удобрения со стороны фермерских хозяйств, что влечет за собой высокий экспорт 

продукции отрасли минеральных удобрений.  

4) Зависимость от валютного курса. Финансовые результаты компаний обусловлены 
положительными курсовыми разницами без существенного изменения производства. 

5) Наращивание производственных мощностей при дефиците спроса может привести к 
неполной загрузке производственных мощностей и увеличению производственных издержек.  

Путями повышения конкурентоспособности российского рынка минеральных удобрений 

могут стать: 

1) Внедрение новых эффективных методов добычи сырья, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий.1 Это позволит снизить издержки производства, что при 

тенденции к наращиванию производственных мощностей при снижении спроса является 

достаточно важным аспектом. 

 
1 Лыжин, Д.Н. Современные тенденции мирового рынка минеральных удобрений и средств защиты 

растений: конкурентные позиции России. // Проблемы национальной стратегии – 2016. - №3 – с. 123-140. 
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2) Создание программы подготовки кадров обеспечит приток 

высококвалифицированных специалистов в отрасль, что может позитивно повлиять на 

принятие эффективных производственных и управленческих решений. 

3) Увеличение ёмкости внутреннего рынка и создание долгосрочных надёжных 
отношений с покупателями позволят минимизировать риски от колебания курса валюты и 

экспорта. 

4) Повышение инвестиционной привлекательности рынка, что необходимо для 
реализации вышеперечисленных мер. 
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УБЕРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)  

«Убер» — это сервис на определенном рынке, координирующий деятельность 

независимых агентов в реальном масштабе времени, используя информационные и 

телекоммуникационные технологии, построенный на единых правилах, а также на принципах 

добровольности участия и взаимной выгоды. В общем случае он обеспечивает максимально 

эффективную стыковку «потребность-возможность», получая за свои услуги вознаграждение, 

существенно меньшее, чем транзакционные издержки агентов на эту же стыковку другими 

способами. При этом сам «убер» является так же независимым агентом, «жадность» которого 

сдерживается, во-первых, требованием очевидной полезности участникам рынка, а во-вторых 

— отсутствием монополии на «убер-услуги». 

Правильно приготовленный «убер» в первую очередь снижает транзакционные 

издержки своих клиентов через: 

1. Непрерывную оптимизацию экономических связей и цепочек добавленной стоимости 
в реальном времени. 

2. Исключение непроизводительных, «арбитражных» звеньев, не создающих реальной 
ценности для рынка. 

3. «Концентрацию целевой функции», т.е. распространения единого подхода на всех 
участников «убер-сервиса». 

4. Автоматизацию всего перечисленного выше, исключения человека из процесса. 

http://www.uralkali.com/
https://www.phosagro.ru/
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Бум цифрового здравоохранения докатился и до России. «Яндекс» проинвестировал в 

«Doc+» запустил собственный сервис телемедицинских консультаций, ВТБ поддержал сервис 

«Педиатр 24/7», «Сбербанк», по сообщениям прессы, решил целиком выкупить «DocDoc». 

Общий тренд развития подобных решений понятен — фокус все больше на сервисе пациента, 

на его здоровье. 

Мы уверены: бум телемедицины в России не превратится в большой успешный рынок, 

пока участники не осознают, что техническое, этическое и медицинское обучение врачей 

является не менее важным залогом успеха телемедицины, чем создание удобной платформы 

или привлечение туда большого числа пациентов. Чем выгоден «убер» рынку? Снижением 

транзакционных издержек. Взятые на себя процессы он выполняет существенно более 

эффективно, чем сам агент, в каждом экземпляре процесса обеспечивая результат если не 

оптимальный, то заведомо лучший по соотношению результат/усилия, с дополнительным 

уменьшением рисков. Например,  клиенту удобнее и быстрее вызвать такси через сервис, чем 

обзвонить 10 диспетчерских и сравнить цены. При этом он может быть уверен, что стоимость 

получится не выше средней по рынку, качество будет приемлемым, а если что не так — 

исполнитель понесет ответственность. Аналогично, владельцу машин выгоднее получать 

поток заказов и платить комиссию по факту получения оплаты, чем содержать свою 

структуру, которая будет эти заказы искать. 

Этап первый. «Соединяем врачей и пациентов». На этом этапе у проектов есть 

телекоммуникационное решение, нацеленное на создание решения «все в одном». Другими 

словами, почти никто из игроков изначально не хочет разбираться в тонкостях 

взаимоотношений врача и пациента и вникать в суть медицинской помощи как услуги. У 

создателей проекта возникает желание по «принципу Парето» получить 80% результата, 

вложив 20% усилий на создание сайта или мобильного приложения, группы в социальной сети 

или чатбота.1 Главное — соединить поставщика и потребителя услуги. 

Этап второй. «Онлайн клиника». После того, как компания-инноватор осознает, 

что аудитория в России ценит в первую очередь репутацию врача или клиники, появляется 

второй тип организации — «онлайн-клиника» (вроде американского HealthTap). 

Начинается работа по отбору врачей и обучению их корпоративному стилю общению. 

Появляются первые рамочные протоколы общения, в которых  отражены правила этикета. Это 

одновременно обеспечивает юридическую безопасность. Поскольку в этой  модели  вся 

ответственность за оказываемую услугу ложится на компанию-инноватора, юристы 

очерчивают четкие границы того, что и в каких формулировках врач может говорить, а что 

— нет. Российское законодательство на сегодняшний день не предусматривает 

оказания медицинской помощи удаленно. Даже вопрос врача «Как вы себя чувствуете?» уже 

может быть сочтен медицинской помощью (сбор анамнеза). Следовательно, консультации 

врачей «онлайн-клиник» могут просто сводиться к рекомендации посетить клинику или 

вызвать врача на дом. 

Этап третий. «Онлайн-клиника с четкими медицинскими стандартами и 

сертификацией». Компания-инноватор понимает, что для популяризации телемедицинской 

помощи необходимо расширять свою зону управления и ответственности — вплоть до 

оказания самой медицинской помощи. На этой стадии у стартапа обычно возникают 

следующие вопросы: 

•  Есть ли какая-то специфика телемедицинской помощи по сравнению с классической 

медицинской? Если да, то в чем ключевое отличие? Какие слабые и сильные стороны этого 

формата? Как их можно использовать, чтобы усилить эффект для пациента? Как выбрать 

сферу, в которой телемедицина принесет максимум результативности? 

•  Каким образом можно стандартизировать помощь? Как удержать качество на 

выбранном уровне при масштабировании бизнеса? Как компании быть уверенной,  то к 

 
1 [Электронный ресурс] Личный сайт Алексея Павлюц https://pavlyuts.ru/posts/360 
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какому бы врачу ни обратился пациент, его примут на должном уровне и помощь будет 

оказана исчерпывающе полным образом? 

•  Каким образом обеспечить юридическую защиту от прецедентов? Каков алгоритм 

действий в случае врачебной ошибки и чем руководствоваться, выбирая стратегию защиты? 

• Чтобы на все эти вопросы найти ответы, нельзя обойтись без выработки стандартов. 

Уже сейчас над такими стандартами работают игроки российского рынка телемедицины.  Эти 

стандарты, возможно, станут основной для официальных документов (стандартов, 

протоколов, инструкций), которые в будущем может выпустить государственный 

регулирующий орган. Это станет опорной точкой для масштабного запуска всей 

телемедицинской отрасли. Пока ничего конкретного о разработке подобных стандартов не 

слышно  (а мы слушаем очень внимательно), речь на данной стадии  идет о принятии 

законопроекта и самом определении понятия «телемедицина». 

Возникновение протоколов, безусловно, создаст благоприятные  условия для построения 

бизнеса в сфере телемедицины как для текущих, так и для все новых игроков.  Об этом можно 

с уверенностью утверждать, поскольку наличие протоколов решает следующие задачи: 

•  Обучает врачей работе в телемедицинском формате. Дает понимание специфики 

помощи, акцентирует внимание на конкретных рисках, дает рекомендации по алгоритму 

движения в поиске решения, а самое главное – они морально легализуют телемедицину в 

головах врачей, которых с ранней молодости учили в институтах, что: «Нельзя лечить 

пациента, не видя его». 

•  Дает юридические основания для защиты медицинской организации в случае 

судебных разбирательств (этот пункт станет актуален после принятия закона, разрешающего 

телемедицину). Стандарты, по факту, это централизованное и цивилизованное 

перекладывание ответственности с личного опыта и соображений врача на юридически 

выверенную систему здравоохранения 

Сейчас мы изучаем опыт американских коллег.  Благодаря телемедицинским протоколам 

в США  удаленную медицинскую помощь  удалось сделать квалифицированной и глубоко 

«алгоритмизированной».  Первая задача, которую решают американские протоколы1, — 

структурирование онлайн-приема. Они задают формат и последовательность общения врача и 

пациента. Таким образом, прием из  «свободного общения» превращается в поиск решения 

для конкретной задачи с ограниченным временем на ответ с каждой стороны. В американской 

практике прописаны схемы вроде такой: 

- Пациент задает первый вопрос; 

- У врача есть ограниченное время, в  течение которого он должен  проанализировать 

данный вопрос и задать новые, уточняющие. 

- У пациента тоже есть ограниченное время, чтобы   ответить на эти новые вопросы (к 

примеру, принести результаты анализов). Диалог продолжается дальше, пока пациент  либо 

не укажет «вопрос решен», либо    не перестанет отвечать на запросы врача о продолжении 

лечения (это приравнивается к завершению приема). 

Вторая задача — выстроить вопросы врача так, чтобы на самых первых этапах можно 

было установить, не является ли состояние пациента основанием для вызова «Скорой 

помощи». Если так происходит, то врач советует пациенту экстренно ее вызвать, а также 

объясняет, что нужно сделать до приезда врачей. Если случай экстренной помощи не требует, 

то врач задает следующий пул вопросов, который позволит понять, нужно ли пациенту 

посетить врача в ближайшее время. Если и этот критерий не подтверждается, то врач дает 

советы, как решить вопрос в домашних условиях. 

Некоторые компании в своих сервисах попробовали использовать американские 

протоколы (перевели на русский язык и адаптировали)  — первые же тесты (если 

анализировать отзывы клиентов) показали, что обученные врачи дают  консультации лучше, 

а желание пациентов возвращаться повышается кратно. 

 
1 Онлайн издание газеты «Коммерсант» [Электронный ресурс] http://kommersant.ru/doc/2924107 
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Мы уверены, что этапы становления телемедицинских сервисов — это неизбежное 

будущее для телемедицины в России.1 Пожалуй, нам стоит не повторять чужие ошибки, а 

следовать трем простым правилам: 

•  Телемедицина должна основываться на протоколах и стандартах, сначала принятых 

всем рынком, а затем, при лучшем стечении обстоятельств, официально признанных 

государством.  Какими будут стандарты оказания телемедицинской помощи — вопрос 

дискуссии, к которой мы призываем подключиться всех игроков отрасли. 

•  Допуск к телемедицине должны иметь только врачи, которые прошли обучение, сдали 

экзамен и получили соответствующий сертификат (сначала принятый рынком на 

добровольной основе, а в будущем утвержденный государством). 

• Обучение врачей должно быть не коротким курсом, а серьезной программой, которая 

охватывает и технические стороны телемедицины, и этические вопросы удаленного 

взаимодействия, и медицинские требования, ограничения телемедицинской помощи. 

Какие перспективы влечет за собой «уберизация»? «Убер» накапливает в себе 

колоссальные объемы данных о целевом для себя рынке2, при этом накопление носит не 

административно-принудительный характер госстатистики, а характер объективный и 

естественный. Так, Uber или Яндекс.Такси «знает» о рынке такси на порядок больше любых 

экспертов, организаций или отраслевых ассоциаций, если только правильно распорядится 

накопленными данными. Вот она, BigData! 

Правильное распоряжение этими данными, превращение их именно в информацию дает 

результат беспрецедентной ценности, как минимум: 

1. Динамика рынков в зависимости от  дня-месяца-погоды-количества облаков на небе, 

положения звезд, да чего угодно. Это дает возможность «убер-клиентам» дополнительно 

оптимизировать свой бизнес. 

2. Рыночные дисбалансы и ниши. То, о чем отдельный производитель может только 
догадываться, а аналитические организации — предполагать, «убер» просто знает. 

3. В секторе B2C «убер» может формировать инструменты анализа рынка, 

потребительского поведения и предпочтений такой эффективности, что ни одно 

маркетинговое агентство даже рядом не стояло. 

«Уберизация»3 — это тот самый процесс проникновения информационных технологий 

на все рынки, который должен в корне изменить систему экономических отношений, 

планирования, производства и потребления. Это не просто локальный тренд, это мегатренд, 

магистральное направление, стратегическая перспектива. 

Концепция повышения эффективности за счет автоматизации внутренних процессов 

свое уже отыграла, там больше нет существенных резервов для роста. Концепция peer-to-peer 

взаимодействия информационных систем предприятий без участия человека — не взлетела 

вовсе, ибо в отрыве от всего рынка таковое взаимодействие особой ценности не несет. 

Глядя на то, что происходит в Китае, нельзя не заметить, что «уберизация» не просто 

«взлетела». Она несется на всех парах, катком раскатывая тех, кто еще не понял в чем тут суть. 

Будь в системе или умри! При этом эта система совершенно добровольная, абсолютно 

рыночная и беспрецедентно открытая. 

Мы если еще не на пороге, то стремительно приближаемся к эпохе сперва локальных, а 

затем и мирового госплана, который сформируется, удивительным образом, сам, без участия 

государства. Без насилия, регламентов, без чиновников. Остановить это нельзя, это можно 

только оседлать и возглавить. И ближайшие минимум лет десять «убер-проекты» будут самым 

интересным направлением. Хотя бы потому, что по полпроцента с миллиарда успешных 

сделок - это сильно больше, чем 100% с одной неуспешной. 

 

 
1 [Электронный ресурс] Сайт «РИА Новости» https://ria.ru/society/20161124/1482043100.html 
2 [Электронный ресурс] Статья «10 ситуаций, в которых телемедицина будет необходима» 

https://roem.ru/23-01-2017/241121/luddism-telemed/ 
3 [Электронный ресурс] Википедия (Интернет-энциклопедия) https://ru.wikipedia.org/wiki/Уберизация 
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 АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  

 

Проблемы малого предпринимательства и пути их наискорейшего решения – главные 

темы и повестки заседаний государственной думы, совещаний в местных администрациях 

субъектов, форумов и даже конференций в университетах всей страны. Плачевное состояние 

этого экономического пласта – почва для размышления многих экономистов. Данное 

исследование имеет важное значение для российской теоретической науки, так как адаптирует 

общетеоретические положения о малом предприятии к специфическим условиям, в которых 

развивается малый бизнес в России. Практическое значение может выражаться в ответных 

действиях различных субъектов, имевших возможность ознакомиться с ними, например, 

выбор предприятия экономической отрасли, выбор инвестора объекта для своих 

капиталовложений, разработка компетентными органами программы поддержки малого 

бизнеса в отраслях с наиболее слабой «сопротивляемостью» факторам макро и микро сред 

(программы гос. закупок, гос. субсидий, льготного налогообложения).  

В структуре экономики малый бизнес имеет колоссальное значение для государства и 

выполняет несколько важных задач: быстро реагирует на спрос потребителя, способствует 

становлению конкурентной среды, сдерживает создание монополистических группировок, 

создает новые рабочие места, снижая уровень безработицы, стимулирует научно-технический 

прогресс и внедрение его достижений в производственный процесс, обеспечивает 

рациональное использование ресурсов. Поэтому в данный момент, нестабильной 

экономической ситуации в РФ, установившейся по различным причинам (санкции, война в 

Сирии, присоединение Крыма и т.д.) именно государство является провокатором и агитатором 

бизнес среды в создании большего количества малых предприятий в различных отраслях 

экономики, так как это наиболее быстрый способ аккумуляции трудовых и материальных 

ресурсов для восстановления национальной экономики. Несмотря на значительную роль 

малых предприятий, эта экономическая структура крайне неустойчива в силу своего 

подчиненческого положения, по отношение к самому государству (выражается в уплате порой 

непосильных начинающей фирме налогов, стандартов производства), местной 

администрации, потребителям (малейшее несоответствие продукта ожиданиям клиента может 

послужить причиной ухода фирмы с рынка этого товара). Малый бизнес имеет слабую 

тенденцию к развитию в силу своей зависимости внешней и внутренней предпринимательской 

среды. Внешней предпринимательская среда есть совокупность внешних факторов и условий, 
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прямо или косвенно влияющих на становление и развитие предпринимательства. Она 

включает следующие подсистемы (факторы): экономическое положение в стране, 

политическая ситуация, правовая среда, четко устанавливающая права, обязанности, 

ответственность предпринимательской и других субъектов рыночной экономики, 

государственное поддержка и регулирование предпринимательства, платёжеспособность 

населения, степень образованности населения, научно-техническая, технологическая среда, 

наличие ресурсов для развития той или иной экономической деятельности. Внутренняя 

предпринимательская среда имеет субъективный характер, так как она напрямую зависит от 

самого предпринимателя, его компетентности, умения пойти на риск, чутья в организации и 

ведении бизнеса. К внутренней предпринимательской среде можно отнести следующие 

факторы: наличие необходимого объема собственного капитала, правильный выбор 

организационно-правовой формы фирмы, выбор предмета деятельности, подбор команды 

партнеров, знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых исследований, 

четкость определения прав собственности.  

Усиление нестабильности отразилось на индексе предпринимательской уверенности 

(ИПУ), количественный показатель рассчитывается как среднее арифметическое "балансов" 

оценок изменения экономического положения в текущем квартале и ожидаемых изменений в 

следующем квартале, а также фактического уровня складских запасов. Предприниматели 

дают эту оценку на основании вышеперечисленных факторов. По данному графику 1 можно 

заметить,  

 
что ИПУ в 2016 стабилизировался по отношению показателям 2015 года почти во всех 

отраслях, а в некоторых, например, в розничной торговле, даже стал положительным, что 

свидетельствует о более быстрой адаптации малых предприятий этой отрасли к сложившимся 

после 2014 года условиям рынка. 

Почему рубежом становится 2014? В первую очередь стоит говорить о введенных против 

России санкциях. На данном примере можно доказать так называемую теорему в сфере 

предпринимательства о субъективности факторов предпринимательской среды. Отрицательно 

или положительно повлияли санкции на малый бизнес. Однозначного ответа никто не сможет 

дать. С одной стороны, отрицательное воздействие заключается в ужесточении условий 

займов и кредитования для корпоративного сектора в целом. В 2014 году Центральный Банк 

России три раза поднимал ставку рефинансирования, которая в итоге составила 8,25 %. За два 

года изменения были незначительными. Таким образом, на сегодняшний день кредиты 

многим предпринимателям предлагают взять от 25 % годовых. Производство невозможно без 
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долгосрочного кредитования. Поэтому санкции существенно замедляют темпы наращивания 

производства. Но, с другой стороны, ограничение импорта – мощный импульс для развития 

национальной экономики. Наибольший успех в инмортозамещении планируется в сельском 

хозяйстве, мясной продукции и легкой промышленности. Производство мясомолочной 

продукции увеличилось в среднем на 6,7 % в 2016 году по сравнению с 2015. А импорт 

сельскохозяйственной продукции снизился по сравнению за прошедший год снизился на 9,3%, 

что свидетельствует об относительном успешной политике импортозамещения в стране.  

Таким образом, мы убедились, что один и тот же фактор может совершенно по – разному 

влиять на деятельность фирм в разных отраслях. Но несмотря на определенную 

субъективность, все же можно выделить ряд факторов, которые вредны по своей природе 

любой фирме. Для выделения этих факторов проведем сравнение делового климата малых 

предприятий в следующих отраслях: розничной торговле, легкой промышленности, 

строительстве. Выбраны именно эти отрастили, так они представляют наиболее большой 

спектр малых предприятий на российском рынке. На основании статистических данных1 в 

выбранных отраслях производства были определены среди множества ограничивающих 

развитие малых предприятий факторов общие подсистемы предпринимательской среды.  
Факторы/ 

Период 

Высокие 

Налоги  

Низкий 

доход 

клиента 

Высокий 

процент по 

кредиту 

Недостаток  

Финанси-

рования 

Недостаток 

квалифицированной 

рабочей силы 

IVквартал  

2015 

40% 31% 19% 26% 14% 

II квартал 

2016 

37% 31% 19% 24% 13% 

IV квартал 

2016 

36% 30% 20% 24% 13% 

Таблица 1. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных 

малых предприятий (составлено автором). Доля предприятий в % от общего их количества. 

 

Фактор/ 

Период 

Высокие 

налоги 

Низкий 

доход 

клиента 

Высокий 

процент по 

кредиту 

Недостаток  

Финанси-

рования 

Недостаток 

квалифицированной 

рабочей силы 

IVквартал  

2015 

49% 53% 24% 33% 23% 

II квартал 

2016 

48% 56% 23% 32% 21% 

IV квартал 

2016 

47% 54% 21% 32% 20% 

Таблица 2. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность малых 

предприятий розничной торговли (составлено автором). Доля предприятий в % от общего их 

количества. 

 

 Высокие 

налоги 

Низкий доход 

клиента 

Высокий 

процент по 

кредиту 

Недостаток  

Финанси-

рования 

Недостаток 

квалифицированной 

рабочей силы 

IVквартал  

2015 

39% 49% 39% 42% 26% 

II квартал 

2016 

37% 47% 41% 39% 23% 

IV квартал 

2016 

37% 47% 42% 39% 22% 

Таблица 3. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность малых 

предприятий в легкой промышленности (составлено в России).  

Доля предприятий в % от общего их количества. 

 

 
1 https://issek.hse.ru/analitdata#dkp2 
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На основании аналитических данных, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

внешние отрицательные эффекты (факторы) более болезненны для отрасли, так как больший 

процент предприятий испытывает сложности в их преодолении.  Конечно, около трети 

организаций выделяют излишнее налогообложение, как один из наиболее серьезных 

факторов, мешающих развитию малого предпринимательства. Почему же в разных отраслях 

этот фактор имеет разный «удельный вес ограничения» деятельности малого предприятия? 

Это обеспечено различием в налоговой базе, а именно показателем налогового бремени 

отрасли. Налоговая нагрузка для предприятий розничной торговли составляла на 1.01.2016 

года 3,7%, для строительных организаций 12,5%, а для малых предприятий легкой 

промышленности 12,2%. Удивительно, что при приблизительно равных показателях двух 

отраслях, восприятие налоговой нагрузки отличается в 1,25 раза. В розничной торговле при 

одинаковом налоговом бремени на 10% больше предпринимателей испытывают трудности с 

налоговыми выплатами.  Возможно, причина подобного явления – недостаточный добавочный 

продукт предприятий розничной торговли: наценка -  основная прибыль, что создает 

значительно меньший ВВП на одного занятого работника в этой сфере, чем в легкой 

промышленности. Но высокая налоговая нагрузка компенсируется достаточно легким входом 

на рынок розничной торговли и отсутствием барьеров. 

Во-вторых, самым отрицательным фактором является на данный момент в 

анализируемых отраслях и на рынке в общем низкая покупательная способность среднего 

потребителя. Узость внутреннего рынка серьезно ограничивает большинство предприятий, 

так как улучшенное качество посредством применения инновационных технологий не 

является предпочтением потребителя, его интересует максимально низкая цена, что 

обеспечивает определенную стагнацию. 

Отсюда вытекает следующая проблема – недостаток внутренних источников 

финансирования малого предприятия, что является внутренним отрицательным фактором. Эта 

проблема часто сопряжена с нехваткой квалифицированных кадров, а именно надежного 

аппарата корпоративного управления. Его отсутствие стимулирует неэффективное 

использование фирмой ресурсов: трудовых, производственных и т.д.  

В-третьих, высокий процент по кредиту, как предполагают многие экономисты, 

оказывает значительное отрицательное влияние в большей степени на предприятия легкой 

промышленности.  

Таким образом, проанализировав, различные факторы, влияющие на развитие малого 

предпринимательства, можно заметить, что малое предприятие отрыть в настоящий момент 

гораздо легче, чем предприятие в какой – либо иной отрасти экономики. Для этого необходимо 

минимальное по сравнению с другими отраслями количество финансового капитала, 

управленческого квалифицированного персонала, кроме того, можно обойтись без 

привлечения больших кредитных средств в долгосрочном периоде. Но бизнес в этой отрасли 

носит спекулятивный характер, основан на перепродаже, то есть извлечения быстрой выгоды 

в виде наценки, а, следовательно, не может стать средством восстановления экономики 

России. А в условиях стагнации, фирма не может минимизировать влияние сдерживающих 

факторов. На фирмы же в отраслях промышленности и строительства внутри факторы имеют 

более значительное влияние и организация подобного бизнеса, сопряжена со значительными 

затратами капитала и привлечение квалифицированных сотрудников. Но за счет большего 

добавочного продукта фирма может преодолевать, а возможно, даже сокращать влияние 

ограничивающих факторов. А в долгосрочном периоде стабильность развития малого 

предприятия, гораздо важнее получения максимально возможной прибыли. 

Кроме того, анализ реакции фирм по отраслевому признаку на сдерживающие факторы 

– способ определения государством областей экономики, нуждающихся в помощи 

посредством субсидий, госзакупок, льготного налогообложения. Легкая промышленность, 

безусловно, нуждается в государственной поддержке, для сокращения сдерживающих 

факторов, так как развитие малого предпринимательства в этой отрасли может 

стабилизировать экономическую ситуацию в России, сделать ее более независимой от других 
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государств, а, следовательно, сгладить некоторые отрицательно влияющие внешние факторы 

на другие отрасли экономики, что способствует развитию малого предпринимательства в этих 

отраслях. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА) 

 

В современном мире конкурентоспособность государства на мировой экономической 

арене обеспечивается рентабельными и эффективными производствами внутри страны. 

Очевидно, что достигать высоких показателей компании могут только применяя какие-либо 

новые, оригинальные способы. Среди них одну из главных ролей играют наукоемкие 

производства, развивающиеся во всем мире и обеспечивающие успешную экономическую 

деятельность многих мировых лидеров. Россия только встает на путь инновационного 

развития. Возможно, в нашей стране пока не создано достаточно условий для привлечения 

инвестиций в НИОКР, однако первые шаги в сторону инноваций у нас уже предпринимаются. 

Целью данной работы является рассмотрение инвестиционной деятельности в области 

инноваций. Для ее достижения авторы ставят перед собой ряд задач: во-первых, изучить 

общую инвестиционную инфраструктуру России, во-вторых, подробнее рассмотреть процесс 

введения инноваций на примере агропромышленного комплекса, в-третьих, сделать вывод о 

возможных результатах инвестирования в инновации. Так ли это необходимо? Стоит 

разобраться подробнее. 
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В первую очередь, необходимо обратить внимание на общую ситуацию в 

инвестиционной среде РФ.  Согласно данным Росстат, инвестиционная активность в России 

продолжает расти. После кризиса 2008 года размер инвестиций в основной капитал, 

разумеется, снизился, тем не менее, после резкого падения снова начал расти. На 2016 год 

объем привлеченных инвестиций составляет 14 639 835 млн рублей. По сравнению с 

предыдущим периодом прирост составил  5,3 %.  

В чем же причины стабильного повышения инвестиционной активности?  

Разумеется, в первую очередь такой тенденции способствует укрепление рубля.   Если 

говорить о причинах укрепления российской валюты, то, конечно, признает эксперт, 

ключевым фактором выступают спекулятивные сделки, а именно операции carry trade. Это 

неудивительно, ставка в РФ все еще находится на весьма высоких уровнях (9,75% на текущий 

момент), что позволяет получить высокую доходность в рублях. Естественно, что для 

инвесторов это весьма привлекательно. Плюс не стоит забывать о том, что на мировом рынке 

доллар в последнее время чувствовал себя не очень уверенно. После того, как в Конгрессе 

провалилось голосование по отмене Obamacare, рынок начал сомневаться относительно того, 

как налоговые и инфраструктурные инициативы нового президента будут получать 

поддержку. После этого индекс доллара падал ниже отметки 100,00. Правда,  текущему 

моменту эти страхи уже несколько угасли. Второй причиной, возможно, основной, стала 

крайняя необходимость инвестиций в основной капитал в связи с износом оборудования. По 

заявлению Счетной палаты, износ основных фондов достиг и превысил 50%, а в добывающей 

промышленности составил 56,5%.  Очевидно, что в связи с кризисом процессы 

инвестирования в отечественной экономике замедлились, поэтому многие проекты были 

отложены. Тем не менее, обновление производства и развитие различных отраслей сейчас 

является более чем необходимым. Наложенные санкции и осложнившиеся внешние 

отношения диктуют ускорение процессов импортозамещения. Отечественная экономика 

находится на стадии поиска новых путей для обеспечения населения всеми необходимыми 

благами за счет собственных ресурсов. Для выполнения этих целей государство разрабатывает 

различные программы по межотраслевому развитию, создает благоприятную 

инвестиционную среду.  

Мы бы хотели сосредоточить внимание на сельском хозяйстве. Этот выбор не случаен. 

Доля инвестиций, приходящихся на сельское хозяйство, довольно мала – всего 4% денежных 

средств вкладывается в эту отрасль. Несмотря на то, что сельское хозяйство образует лишь 

малую долю ВВП (около 5%), оно традиционно остается одним из преимущественных 

направлений государственной политики. Агропромышленный комплекс считается очень 

важным в экономике государства, по той причине, что сельское хозяйство обеспечивает 

продовольственную безопасность государства как составную часть экономической 

безопасности, формирует рынок сельскохозяйственной продукции. Задача обеспечения 

населения качественным, безопасным продовольствием отечественного производства стоит 

перед любым государством. В последние годы для РФ эта задача осложняется введенными 

санкциями. Как и любой вопрос, они имею две стороны. Во-первых, безусловно, недостаток 

предложения на рынке по всем экономическим законам вызывает повышение цен, что 

является негативным последствием санкций.  

Говоря о положительных аспектах сложившейся ситуации, важно отметить, что они 

подталкивают государство к увеличению объема производства внутри страны. Для 

достижения такого результата необходимо увеличивать эффективность производства, 

модернизировать его, применять новые методы и технологи для развития не только 

экстенсивным путем, но и интенсивным. Более того, сокращение иностранного участия на 

рынке уменьшает конкуренцию для отечественных производителей, что дает им возможность 

развиваться и расти. Сельхоз производители в России, безусловно, нуждаются в 

государственной поддержке, так как уровень развития сельского хозяйства оставляет желать 

лучшего. В настоящий момент Правительство сосредоточило свои усилия на разработке 

программ именно в этом направлении. В 2013 году было принято несколько из них.  
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Основной федеральной программой можно назвать государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В ее рамках государство планирует потратить 

1 550 млрд рублей на техническую и технологическую модернизацию, инновационное 

развитие, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. 

После принятия данной целевой программы был разработан ряд других подобных документов. 

Среди них мы бы хотели уделить особое внимание федеральной целевой программе «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 год». По данным 

портала Правительства, данная программа имеет следующие цели: прирост объёма 

производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения на 

128%; гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне 

зависимости от природных условий за счёт ввода в эксплуатацию 840,96 тыс. га 

мелиорируемых земель; сохранение существующих и создание 92,89 тыс. новых рабочих мест.  

В рамках этой программы государство готово субсидировать различные проекты, 

имеющие смежные цели и способствующие подъему общего уровня сельского хозяйства. 

Особое внимание хотелось бы удалить агропромышленному комплексу Саратовской области, 

и этот выбор не случаен. Регион обладает уникальными природно-климатическими 

условиями, сочетая в себе сразу три зоны: лесостепь, степь и пустыню. Будучи расположенной 

в четвертой световой зоне (вся территория РФ делится на световые зоны в зависимости от 

количества фотосинтетической активной радиации – ФАР), Саратовская область создает 

благоприятные условия для выращивания различных культур, так как позволяет снижать 

затраты на освещение и тепличный комплекс. Земельный фонд региона составляет порядка 10 

млн га, предоставляя значительный объем сельскохозяйственных земель, привлекательных 

для инвесторов. В области оказывается всякое пособничество инвестиционной деятельности, 

создается необходимая инфраструктура. Высокий уровень развития энергетики и готовность 

органов власти содействовать в проведении инвестиционных проектов также обуславливает 

интерес инвесторов к данному региону. 

 Одним из таких проектов является «Биотерра». Он реализуется финансово-

инвестиционной компанией «Букет» в лице агропромышленного холдинга «Солнечные 

продукты». Проект предполагает введение новых систем орошения и мелиорации на левом 

берегу Волги. Реализация проекта должна привести к развитию сельского хозяйства в регионе, 

повышению эффективности выращивания сырья, а также созданию большого числа рабочих 

мест. Стоит немного подробнее рассказать об участниках проекта.  

«Солнечные продукты» - один из лидеров российского рынка по производству сырого 

подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, холдинг занимает 3-е место 

по объему производства фасованных маргаринов и 4-е место на рынке майонезов и являются 

абсолютным лидером по производству хозяйственного мыла в России и СНГ. Холдинг 

является ключевым активом ГК «Букет» - российской инвестиционно-промышленной группы, 

основанной в 1998 году. Она реализует проекты в сельском хозяйстве, масложировом бизнесе, 

машиностроении, финансовом секторе, девелопменте. Целью проекта является строительство 

и восстановление в Поволжье ирригационных систем, выращивание сельхозпродукции на 

орошаемых землях и ее дальнейшую переработку. Основными культурами, развитию которых 

посвящен проект, являются соя и кукуруза. Соя - ценное пищевое техническое кормовое 

растение. В пищу используют масло, вареное зерно, приготовленный из него сыр, маргарин, 

молоко, муку, кондитерские изделия и консервы. Из семян делают пластмассы, клей, лаки, 

шерсть, мыло.  Примерно две трети мирового производства кукурузы выращивают на корм 

сельскохозяйственных животных и птицы. Оба вида - зерновая и кормовая кукуруза - 

являются одним из самых высококалорийных источников энергии для кормления домашнего 

скота, который обеспечивает больше жира, чем пшеница и ячмень, однако содержит меньше 

белка, чем зерно хлебных злаков. В частности в Саратовской области с существующей  

разветвленной  оросительной системой, построенной в советское время в левобережных 
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районах  р. Волга,   наблюдается неиспользованный потенциал по возделыванию 

маржинальных культур.  

Характерной особенностью левобережья Саратовской области является наличие 

необходимого количества тепла на всем периоде вегетации сои, подходящий химический 

состав почв. Недостаток влаги может быть компенсирован искусственным поливом. 

Производство и переработка двух этих культур являются одними из преимущественных 

направлений в деятельности холдинга «Солнечные продукты». Именно из-за этого было 

решено совершенствовать систему полива засушливых саратовских земель для повышения 

эффективности производства, а также уменьшению зависимости от природных условий. 

Согласно данным с инвестиционного портала Саратовской области, для реализации проекта 

предполагается потратить 35 700, 0 млн руб суммарных инвестиций. Основным инвестором 

выступает ЗАО «Русский гектар» Балаковского района, так же входящий в группу компаний 

«Букет». Более того, в 2017 году Саратовская область получила наибольший объем средств 

федерального бюджета на реализацию ФЦП «Мелиорация». Согласно инвестиционной карте, 

планируется выращивание культур на площади 350 тыс. га, создание мелиоративного 

комплекса на площади 200 тыс. га. Объём производства соевых бобов (не ГМО, с содержанием 

протеина 34%-35%)  к 2023 г. составит около 550 тыс. т. (в чистом весе) и кукурузы (не ГМО) 

– 600 тыс. т.  

В апреле 2017 года представители ГК «Букет» доложили о ходе реализации проекта. 

Было отмечено, что в Саратовской области на данный момент самая развитая мелиоративная 

система в стране. В начале мая общая площадь эффективного орошения по проекту 

увеличится на 4,8 тысячи гектаров, что позволит уже в этом сезоне выращивать на этой 

территории сою. Кроме того, до 10 мая в эксплуатацию будет введено 65 новых дождевальных 

машин, а к августу орошение появится еще на 4,3 тысячах гектаров полей. Это обеспечит 

превышение целевых показателей, установленных региону в рамках ФЦП на 2017 год – 12 

тысяч гектаров. Более того, проект имеет и социально-экономическое значение, так как в ходе 

его выполнения планируется создать 1800 рабочих мест. Так как начало реализации проекта 

состоялось в 2014 году, в настоящий момент уже возможно говорить о результатах 

деятельности. Во-первых, системы орошения и мелиорации действительно подтвердили свою 

продуктивность – «Солнечным продуктам» удалось вырастить соевые бобы на уровне, 

возможно даже лучшем, чем средний по миру ( не содержат ГМО). Это позволило наладить 

производство нового продукта – сыра тофу, который в начале марта стал продаваться под 

маркой «Союшка» саратовского производителя.  

Разумеется, такие результаты можно назвать успешными. Возможно причиной этому 

является наукоемкий подход, используемый в регионе. ЗАО «Русский Гектар» - основной 

инвестор проекта и владелец порядка 90% земель сельскохозяйственного назначения в 

Саратовской области – в своей стратегии делает упор на развитие инноваций. Придерживаясь 

своей стратегии, направленной на интенсификацию производства, компания стремится к 

интенсивной модели развития, результатом которой является более высокое качество 

получаемой продукции, увеличение урожайности выращиваемых культур и оптимизация 

производственных издержек.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проект весьма успешен. 

Именно поэтому к 2030 году планируется увеличить объем инвестиций  до 2,38 трлн руб., 

инновационную активность организаций до 15%, а также обеспечить рост внутреннего 

регионального продукта до 2,38 трлн руб. Очевидно, что такие высокие плановые показатели 

могли быть установлены только в том случае, если внедрение инноваций оправдало себя. 

Приведенный пример полностью соответствует данному утверждению.  

По мнению авторов,  вектор развития, выбранный Саратовской областью, является 

наиболее рациональным в сложившейся конъюнктуре рынка. Внедрение инноваций, конечно, 

требует затрат, однако, они оправдывают себя. Инвестиционная активность должна 

увеличиваться не только в рассмотренном регионе, но и по всем субъектам страны. Догнать 

развитые страны, стабилизировать систему народного хозяйства, создать здоровый механизм 
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функционирования экономики и финансов – вот основные задачи России в текущем периоде. 

Их выполнение может быть успешным только при условии правильного вложения ресурсов в 

обновление производства и повышение его эффективности. Важно создавать благоприятную 

инвестиционную среду, которая может стать ключом к светлому будущему.   
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ВЛИЯНИЕ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

 
Уникальным местом по минерально-сырьевым ресурсам в России является Республика Коми. 

В активной экономической деятельности задействована половина ее территории. Валовая ценность 

запасов полезных ископаемых достигает 11 трлн. долларов, что представляет 8% прогнозного 

потенциала Российской Федерации.  

На территории Республики Коми залегают запасы угля, нефти, газа, бокситов, титановых руд, 

солей, золота, алмазов, руд цветных и редких металлов, флюорита, горючих сланцев, минеральных вод 

и строительных материалов. Топливно-энергетическое сырье представляет собой большую часть во 

всем потенциале ресурсов и является перспективным на ближайшее время. Широко освоены 

Печорский угольный бассейн и Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.1 

Особый интерес представляет уникальный Печорский угольный бассейн, так как он является 

единственным в европейской части России угольным бассейном. Ресурсы Печорского угольного 

бассейна используются для металлургической отрасли и производства электроэнергии. Запасы угля 

учтены по 11 месторождениям, а добыча ведется как шахтным, так и карьерным или открытым 

способом. Центрами угледобычи являются моногорода Инта и Воркута.  

В настоящий момент Правительство Республики Коми прилагает усилия на развитие 

моногородов Коми. Но среди моногородов хочется отметить территорию, включенную в 2014 году в 

сухопутную часть Арктической зоны России, так как в настоящее время активно ведется освоение 

Арктики. Воркута, помимо тяжелых погодных условий, имеет ряд проблем, которые делают жизнь в 

этом городе непростой. Воркута может модернизировать экономику Заполярья. Фактором, 

ограничивающим развитие, является низкая экологическая емкость природных комплексов севера 

 
1 Атлас Республики Коми. – М.: Феория, 2011. – 448 с.: ил., карт. 

http://www.business-vector.info/?tag=саратов
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Республики Коми. Именно поэтому важно оценить уровень развития Воркуты, выяснить как влияет 

градообразующее производство на развитие города и насколько оно перспективно.  

Градообразующим предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь». Именно на каменном 

угле родилась Воркута.1 

История Воркуты началась в августе 1930 года, когда геолог Г.А. Чернов открыл Воркутинское 

угольное месторождение. До этого на территории были родовые поселения ненцев. Промышленное 

освоение началось в 1931 году заключенными, присланными из Салехарда через Архангельск. В 

октябре 1931 года была пробурена первая разведочная скважина. Освоение велось быстро, так уже 1 

июля 1932 года на берегу Воркуты была заложена разведочно-эксплуатационная шахта № 1-2. Для 

России это был первый опыт строительства шахт в условиях вечной мерзлоты. В августе 1934 года 

между Воркутой и Вомом появляется узколинейная железная дорога. Через месяц был отгружен 

первый эшелон промышленного угля. День отгрузки - 01.09.1934 г. – принято считать днем рождения 

Печорского угольного бассейна.  

В 1936 году образована Воркута. В конце 30-х годов прошлого столетия были созданы служба 

горноспасателей и новая линия электропередач. В 1940 году были заложены новые шахты. 

Воркутинский уголь во время Великой Отечественной войны стал главным топливом для севера 

страны. Особую роль уголь сыграл в жизни блокадного Ленинграда, когда согревал во время зимы весь 

зажатый в кольцо город.2 

В 1960-х годах угольная промышленность страны была подвергнута большой реконструкции. 

Предприятие «Воркутауголь», являющееся на тот момент комбинатом, было награжден Орденом 

Ленина.  После очень суровой зимы, во время которой город был на грани эвакуации, начато 

строительство водовода Уса-Воркута и плотины, единственной построенной за Полярным кругом. 

Орденом Трудового Красного Знамени наградили город в 1970 году за обеспечение энергетической 

базы страны.  

Во второй половине 1980-х годов был достигнут наибольший объем добычи, который 

составлял более 31 млн. тонн угля в год. 

Производственное объединение в 1997 году преобразовано в открытое акционерное общество. 

К 2000 году ОАО «Воркутауголь» переходит на бездотационный режим работы, что означает 

самоокупаемость компании. А спустя год предприятие получает национальную премию «Российский 

национальный Олимп».  

Коренным образом поменялось отношение к угольной промышленности Воркуты в 2003 году. 

Пакет акций компании приобрела компания ОАО «Северсталь» (сейчас ПАО «Северсталь»). 

Произошло объединение производственных потенциалов Воркуты и Череповца, что стратегически 

определило дальнейшую перспективу угольный и металлургической промышленности Европейской 

части России. Сразу же «Северсталь» решила ряд существовавших проблем с заработной платой 

работников шахт, взят курс на повышение безопасности и техническое перевооружение шахт.  

Техническая революция оказала положительное влияние на развитие промышленности 

Воркуты. Компания АО «Воркутауголь» - один из крупнейших производителей коксующегося угля в 

России, на долю которого приходится 11% всего угольного производства России. 

Помимо добычи угля, что составляет основную часть промышленного производства города или 

74%, в Воркуте существуют и иные отрасли промышленности, в том числе 21% приходится на 

электроэнергетическую отрасль. 

В 2009 году Воркуту включают в федеральный список моногородов, которых на данный 

момент в России насчитывается 319. Около трети монопрофильных населённых пунктов находятся в 

сложной экономической ситуации.3 

На настоящий момент структура АО «Воркутауголь» состоит из основного и вспомогательного 

производств. Основное производство включает в себя пять шахт и угольный разрез, вспомогательное 

– обогатительную фабрику, механический завод, ремонтное и транспортное предприятия.  

Структура: 

• шахта «Воргашорская»; 

 
1 Официальный сайт администрации городского округа «Воркута» [Электронный ресурс] URL: 

http://воркута.рф 
2 Чупров А.С. Энергетика Республики Коми, III том Создание и развитие нефтяной, угольной и газовой 

отраслей(1929-2005), лесной отралси. Реформирование электроэнергетики/ А.С. Чупров – Сыктывкар. - 2008 -  

416 с.+ 64 с. илл. 
3 Проект Моногорода.рф [Электронный ресурс] URL: http://моногорода.рф 
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• шахта «Воркутинская»; 

• шахта «Заполярная»;  

• шахта «Комсомольская»; 

• шахта «Северная»;  

• угольный разрез «Юньягинский»; 

• ЦОФ «Печорская»; 

• Сервисное предприятие «Воркутинский механический завод»; 

• Сервисное предприятие «Воркутинское ремонтное предприятие»; 

• Воркутинское транспортное предприятие. 
Суммарный запас шахт АО «Воркутауголь» составляет практически 133 млн. тонн угля, 

отработка которых займет 20-30 лет. Предприятие обеспечивает работой более 6,6 тыс. человек (по 

состоянию на конец 2016 года).  

Добыча подземным способом ведется на глубинах от 400 до 1100 метров.  

Шахта «Воргашорская» - самая молодая угольная шахта в Печорском бассейне, а поэтому самая 

модернизированная. Изначально эта шахта была образована как самостоятельное юридическое лицо, 

но с июня 2012 года стало частью АО «Воркутауголь». Для угольного предприятия такое событие стало 

весьма полезным. Это слияние привело к увеличению добычи каменного угля, что позволило улучшить 

экономические показатели производственной деятельность угольнодобывающего предприятия. На 

данный момент ведется подготовка к освоению нового шахтного блока, в котором подтверждены 

запасы не менее 14 млн. тонн коксующегося угля. 

Шахта «Воркутинская» введена в эксплуатацию в 1973 году, что говорит об изношенности 

шахтного оборудования. Промышленные запасы этой шахты – около 40 млн. тонн, но для освоения 

этих запасов необходимо провести модернизацию производства.  

Шахта «Заполярная» является ветераном АО «Воркутауголь», так как была введена в 

эксплуатацию в 1949 году. С начала разработки и до настоящего времени шахта относится к категории 

перспективных.  

В самой глубокой шахте России «Комсомольской» ведется добыча на глубине 1100 метров.  

Несмотря на глубокое залегание угольного пласта, что создает определенные трудности про 

добыче, шахта работает с минимальными затратами и показывает высокую экономическую 

эффективность. 

Особенность шахты «Северная» заключается в том, что здесь была расположена площадка для 

реализации опытного проекта в масштабах России. Уникальность этого проекта заключается в 

генерации тепло- и электроэнергии из попутного шахтного метана, который является непременным 

спутником при добыче угля. Извлечение метана осуществляется дегазационными установками. 

Собранный таким образом метан направляется в качестве топлива на обогатительную фабрику для 

сушки угля. Газопоршневая теплоэлектростанция, использующая выделяемый из угольного пласта 

метан, обеспечивала предприятие «Воркутауголь» значительное снижение затрат на тепло- 

и электроэнергию, а также уменьшение зависимости от роста тарифов. 

На данный момент шахта «Северная» заморожена. Причиной этому послужила авария 

25.02.2016 года, причиной которой стал взрыв метана и угольной пыли, и возникший после взрыва 

подземный пожар. 10 мая 2016 года авария ликвидирована подачей 5,6 млн. м3 воды за 65 дней, шахта 

затоплена.  

Разрез «Юньягинский» в июле 2000 года начал разработку угольного пласта. 

Карьерный способ, которым добывается уголь на разрезе, ранее считался невозможным в 

условиях вечной мерзлоты. Разрез «Юньягинский» -  первый и до сих пор единственный в 

мире,  где уголь добывается открытым способом в условиях Крайнего Севера (за Полярным 

кругом). Юньягинский угольный разрез стал одним из самых высокорентабельных участков 

добычи угля в Воркуте.  

Заключительным звеном производственной угольной цепочки является ЦОФ 

«Печорская», одна из крупнейших в России.  

Назначение ЦОФ заключается в обогащении углей, добываемых шахтами 

«Воркутауголь», и выпуске угольного концентрата различных марок в зависимости 

от потребности рынка. Постоянными потребителями продукции «Печорской» ЦОФ в разное 
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время являлись металлургические комбинаты Череповца, Новолипецка, Челябинска, Кривого 

Рога, Днепропетровска, Днепродзержинска и др. 

В последние годы значительно вырос объем переработки угля и выпуска концентрата. 

Это связано с модернизацией, которая проводится по сей день. 

Обеспечивает связь между шахтами и  потребителями Воркутинское транспортное 

предприятие, которое является очень крупным для Воркуты по количеству имеющейся 

техники, а также по объемам перевозимых грузов.  

Основные показатели добычи каменного угля показаны на диаграмме (рис.1). 

 
Рис.1 Диаграмма «Динамика добычи угля за 2008-2016гг.» 

На ЦОФ «Печорская» проводился масштабный проект по модернизации. Результаты этого 

проекта прослеживались уже в 2015 году, но в 2016 году виден спад объемов добычи, что связано с 

трагедией на шахте «Северная».1 

Ежегодно АО «Воркутауголь» и администрация города заключают социально-экономическое 

партнерство. На реализацию проектов этого соглашения предусмотрено выделить 20 млн. рублей, 

которые, прежде всего, будут направлены на поддержку хозяйства города, благоустройства, спорта, 

культуры, здравоохранения, инфраструктуры для населения. 

В 2004 году в компании открыли Музей шахтёрской славы. Благодаря чему люди помнят 

прошлое, а молодое поколение Воркуты узнает, как был создан город и на каком производстве он 

держится.  

Традицией Воркуты с 1999 года является проведение  Спартакиады народов Севера России 

«Заполярных игры». Ежегодно спонсорскую помощь оказывает компания АО «Воркутауголь». 

Особенность игр заключается в гонках на оленьих упряжках. 

Компания АО «Воркутауголь» не оставляет без внимания экологические проблемы, так как 

угольное производство «очень грязное». Так, в 2007 году компания приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Экологическая опора России», где была удостоена сертификата «Экологический стандарт». 

Помимо этого, предприятие ежегодно принимает участие в различных экологических акциях. 

Например, в ежегодной республиканской добровольной экологической акции «Речная лента». Также 

компанией были построены безопасные переходы для оленьих стад через промышленные зоны. 

Экологическая политика предприятия направлена на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. АО «Воркутауголь» ежегодно занимается проведением экологического контроля 

на производстве.  

АО «Воркутауголь» - перспективное в плане добычи и переработки угля промышленное 

предприятие. Это обосновывается перспективным новым месторождением «Усинский-1», а также 

новыми площадками на уже разрабатываемых месторождений. Так, например, через шахту 

«Комсомольская» можно попасть к запасам затопленной шахты «Северная», имеются новые участки 

Юньягинского месторождения. Также «Воркутауголь» имеет лицензию на разработку карьерным 

способом еще одного месторождения - Нижнесырьягинского.  

В настоящее время в Республике Коми присутствует большая заинтересованность во 

включении Воркуты в список территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР), поэтому на разработку месторождения коксующихся углей особо ценных марок «Усинский-

1» возлагаются большие перспективы. Таким образом, Воркута, представляющая собой моногород 

Республики Коми, может получить статус ТОСЭР на срок до 70 лет. Финансирование создания 

структуры ТОСЭР будет осуществляться за счет бюджетов разных уровней, в том числе федерального, 

регионального и местного, а также за счет внебюджетных источников. Создание ТОСЭР принесет 

 
1 Сайт компании АО «Воркутауголь» [Электронный ресурс] URL: http://vorkutaugol.ru 
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воркутинским предприятиям существенные налоговые льготы1, а Воркута получит возможность 

экономического развития.2 

Согласно задач, поставленных Президиумом Совета при Президенте РФ, по развитию 
моногородов до конца 2018 года необходимо создать новые рабочие места, которые не будут иметь 

отношения к градообразующему производству.  

Основной проблемой Воркуты уже не первый год выступает отток населения. Большое 

количество людей переезжают из района Крайнего Севера по программе переселения. Еще одна 

весомая проблема – высокая изношенность объектов инфраструктуры и жилого фонда.  На данный 

момент решаются вопросы по переселению семей из ветхого жилого фонда, в планах провести 

переселение до 2020 года.  

Весомой проблемой для Воркуты является критическое состояние Воркутинских ТЭЦ. 

Топливом для ТЭЦ выступают угли Воркутинского бассейна. Проблема заключается в том, что тарифы 

на уголь для ТЭЦ Воркуты и ТЭЦ других городов сильно отличаются. Так, например, цена для ТЭЦ на 

15% выше, чем для ближайшей сопоставимой угольной ТЭЦ – Северодвинской. Уголь для 

Воркутинских ТЭЦ дорожал в 2014–2015 гг. на 9,5%, а в 2015–2016 гг. – на 7,9%, что отличается от 

учтенного тарифного роста цены (рост цены угля на 3,2 и 5% соответственно). В планах перевод 

угольных ТЭЦ на газ, на реализацию этих планов будет выделено 1,7 млрд. руб. Это обосновано более 

экологичным получением электроэнергии.3 

Уникальным объектов в Воркуте считается недостроенная Заполярная ВЭС. Строительство 

этой электростанции было экономически обосновано и имело большой практический опыт для 

мировой арены, так как это первая ВЭС, построенная за Полярным кругом. Ветровой потенциал России 

очень велик. Тундровая открытая зона создает беспрепятственные ветряные потоки, что для выработки 

электроэнергии на ВЭС является выгодным условием. Станция на данный момент бездействует, для ее 

работы необходима модернизация, так как техническое оснащение ветряков устарело. Для 

модернизации необходимы крупные инвестиции, станция выставлена на продажу владельцем ПАО «Т 

Плюс».4 

Таким образом, не смотря на экологические проблемы угольного производства, добыча угля 

остается перспективной отраслью. Применяется каменный уголь в разных отраслях производства. Этот 

ископаемый материал был первым, который люди использовали в качестве топлива. Сейчас уголь 

используется в металлургической и химической промышленностях, из угля добывают редкие 

элементы, получают жидкое топливо, искусственный графит, нафталин. Для более экологичной 

переработки угля в энергию используются различные очистные фильтры, что делает выбросы более 

чистыми. 

Предприятие АО «Воркутауголь» оказывает влияние на экономику моногорода Воркута, на 

Республику Коми и на Россию в целом. Компания обращает внимание на экологию города, на 

культурное обеспечение жителей и развитие города.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА НА РЫНОК ТРУДА 
 

Мировая экономика, не отличающаяся особой стабильностью в последние годы, 

претерпевает новые кардинальные изменения. Приходит эра новой, так называемой, 

«цифровой» экономики.  

Еще не всему современному обществу удалось полностью разобраться с понятием 

«биткоин», захватившему новые реалии. Даже сейчас понятие разрастается, обретает новые 

черты. По мере развития технологии, число вовлеченных в нее людей увеличивается, а язык, 

используемый для ее описания, совершенствуется. Теперь процессы, меняющие экономику, 

не ограничены только лишь таким понятием, как «биткоин». Все чаще мы встречаем слова и 

словосочетания: блокчейн, технология распределенного реестра, майнинг, финтех и многие 

другие. 

Безусловно, обычному человеку очень сложно угнаться за всеми новшествами, 

диктуемыми рынком. Чувство неизвестности пугает, так как развитие любых новых 

технологий наносит колоссальный удар по рынку труда. В сложившихся условиях 

неопределенности надо заранее прогнозировать, как это отразится на рынке труда и уже 

сейчас искать альтернативы для предотвращения высокого уровня безработицы и других 

значительных колебаний. 

Последние несколько лет главным вектором развития современных технологий 

является “блокчейн”. Блокчейн – это вечный цифровой распределённый журнал 

экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только 

финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность. Главная особенность 

подобная связь делает практически невозможной подделку транзакций.1  

Ошибочным является утверждение того, что блокчейн - это цифровая валюта. Это 

совсем не так. Блокчейном мы называем и цифровую валюту и саму технологию, открывшую 

нам мир распределенного реестра. Это понятие настолько широко, насколько мы можем себе 

представить. Сейчас фактически весь рынок - банковских услуг, потребительских услуг, 

мобильных операторов, финансовых бирж - затрагивает тема применения блочейн-

технологии. Любая система блокчейн имеет свой протокол, но фактически этот протокол 

включает в себя стандартный набор характеристик: 

● Прозрачность и публичность. 
● Равноправность участников. 
● Неизменяемость. 
● Децентрализованность и распределенность. 
● Предоставление анонимности. 
Важен и тот факт, что достоверность большинства сведений, которые предлагается 

подтверждать при помощи блоковой цепи, исторически заверяется государством (например, 

 
1 Вопросы терминологии: биткоин, блокчейн или распределенный реестр? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://bits.media/news/voprosy-terminologii-bitkoin-blokcheyn-ili-raspredelennyy-reestr/ (17.05.2017) 

https://bits.media/news/voprosy-terminologii-bitkoin-blokcheyn-ili-raspredelennyy-reestr/
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наличие прав собственности гражданина на земельный участок). Поэтому широкое участие 

рядовых пользователей сети в одобрении транзакций, в большинстве стран не имело бы 

никакой юридической силы.1 

Российское правительство запланировало узаконить блокчейн в 2019 году. Еще год 

назад использование новой технологии в Российской Федерации было незаконным, уголовно 

наказуемым действием. Однако нельзя было отрицать тот факт, что дальнейшее промедление 

властей относительно меняющейся структуры мировой экономики, приведет к плачевным 

последствиям для развития экономики РФ. Нельзя было и дальше просто наблюдать.  

Недавно же стало известно следующее: Министерство связи и массовых коммуникаций 

в 2019 году планирует принять нормативно-правовые акты для использования технологии 

блокчейн в России. В апреле 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 

правительству к 11 мая 2017 года разработать и утвердить программу «Цифровая экономика». 

В документы должны быть отражены меры по созданию правовых, технических, 

организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в стране. 

Медведев полагает, что блокчейн может способствовать избавлению от излишней 

бюрократизации. В качестве примера премьер-министр привел технологию блокчейн, на 

основе которой был создан пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами, 

запущенный Сбербанком и ФАС России.2 

Внедрение новых технологий всегда приводит к новой безработице. Например, 

роботизация в крупных корпорациях неизбежно выбрасывает на рынок труда рабочих-

станочников и представителей низового уровня операционного управления производством. 

Однако надо отдавать себе отчет, что новая волна экономических технологий влечет за 

собой принципиально новый тип безработицы: безработными в ближайшее время окажутся 

многочисленные сотрудники низового и среднего банковского звена, нотариата и т. д., то есть 

квалифицированные «белые воротнички», еще вчера причислявшие себя как минимум к 

среднему классу. При этом перспектива эмиграции с целью трудоустройства в других странах 

не просматривается, потому что данный процесс имеет глобальный характер. Поэтому встает 

серьезная проблема трудоустройства целого социального слоя, обладающего к тому же еще и 

развитым самосознанием. В противном случае он может представлять собой реальную 

социальную угрозу.3 

К 2030 году уровень безработицы в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке достигнет 

рекордного уровня, считает венчурный капиталист Саймон Сквибб. Прогнозы Сквибба 

строятся на наблюдениях за стартапами и IT-индустрией в целом. «Многим в этом сложно 

поверить, но к 2030 году в мире не будет ни банкиров, ни бухгалтеров, ни курьерских сервисов 

с реальными людьми. Установится новый мировой порядок». 

К 2030 году влияние ИИ увеличится, а в мегаполисах уровень безработицы возрастет 

на 80%. В крупных городах автоматизация особенно затронет банковские центры, 

выполняющие традиционные операции. По словам Сквибба, роботизированные финансовые 

консультанты уже вытесняют людей. 

Несмотря на высокий уровень безработицы, на рынке труда появятся новые вакансии, 

требующие творческих навыков. Изменится само понятие работы и безработицы, считает 

Сквибб. С ним согласны и аналитики Accenture. Устаревшие модели управления, иерархии и 

найма сотрудников заменяются открытыми площадками для поиска талантов. Количество 
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внештатных сотрудников увеличится, а положение фрилансеров укрепится. В этих условиях 

безусловный основной доход может стать основой новой системы распределения доходов.1 

В начале года банки анонсировали масштабные сокращения персонала из-за 

автоматизации. Операционистов, кассиров, курьеров и даже юристов заменяют роботами. 

Поэтому каждому стоит всерьез подумать, насколько надежна нынешняя профессия. 

Помимо рынка труда, технологии меняют и нашу действительность: появляются умные 

бытовые предметы, новые платформы для рекламы, например, устройства виртуальной и 

дополненной реальности. 

Изменение технологий, в частности автоматизация, приведет к появлению 

высокооплачиваемой работы для менеджера автотранспортной компании с машинами на 

самоуправлении, но для десятков тысяч водителей будет означать потерю места и средств к 

существованию. Задача государства состоит в том, чтобы настроить грядущие изменения в 

пользу общества, сделать так, чтобы победителей было больше, чем проигравших. Раньше, в 

другие эпохи в моменты тектонических перемен это сделать удавалось, но сегодня, на гребне 

новой революции, сделать это будет ещё тяжелее. 

На данный момент население всей Москвы составляет около 12 000 000 человек. Всего 

работников, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и 

обслуживанием более 2 000 000 человек. Работников сферы обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности более 10 500 000 

человек.  

Нотариусов в стране без малого 9000.2 Бухгалтеров около 3 000 000,3 что примерно 

равно общему числу жителей таких городов, как Новосибирск и Екатеринбург. Более 5 000 

000 человек осуществляет операции с недвижимым имуществом, предоставляет услуги 

аренды. Данное число сопоставимо с населением всего Санкт-Петербурга. Как государство 

сможет в один миг урегулировать проблему безработицы, когда она достигнет масштабов 

полной незанятости городов-миллионеров? 

Профессии, попадающие под удар.  «Умные контракты» - исполняемые программы, 

которые работают не на одном, а на нескольких компьютерах в блокчейне. Они позволяют 

всем участникам выполнять один и тот же код и подтверждать результаты друг друга. Если 

блокчейн был распределенным учетным журналом, «умные контракты» превратили его в 

распределенный компьютер., тем самым технология блокчейна и роботизация могут 

вытеснить следующие профессии.  

 

Профессии Описание 

Юристы 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Нотариусы - не будет необходимости из-за самой сущности блокчейна, 

отпадет необходимость в посреднике при совершении сделок, 

документальном подтверждении 

● судьи - в большей степени из-за smart-контрактов, однако в этой сфере 

всё гораздо сложнее. Потому как независимость судебной власти - это 

один из столпов демократии от США до России. Поэтому пока следует 

начать лишь с модернизации сферы досудебного разбирательства. Кроме 

того, можно значительно улучшить работу экспертов, переводчиков и 

других лиц, участвующих в деле. 

● клерки - те юристы, в работе которых автоматизация занимает 75% и 

более процентов. Именно от 3000 таковых уже хочет избавиться 

 
1 Красильникова Ю. Уровень безработицы из-за автоматизации в мегаполисах достигнет 80% 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://hightech.fm/2017/02/02/80pc_unemployment (11.05.2017) 
2 Мониторинг деятельности Минюста России и его территориальных органов в сфере нотариата за 2015 

год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://minjust.ru/ru/2015-god (16.05.2017) 
3 Новиков Е., Синяева Ю. Вас слишком много // РБК Газета №089 (1622) (2405) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2013/05/24/56c1a3fc9a7947406ea09b39 (16.05.2017) 

https://hightech.fm/2017/02/02/80pc_unemployment
http://minjust.ru/ru/2015-god
http://www.rbc.ru/newspaper/2013/05/24/56c1a3fc9a7947406ea09b39
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Сбербанк. И это как раз сфера блокчейна и ботов. Боты-юристы уже 

«рождены» в США, Украине, Великобритании. Впрочем, вот материалы 

от Хабро и it-сообщества: 

● эксперты (безусловно, большинство из них — вообще не юристы, 

просто именно правоведы всех сословий как никто зависят от экспертиз) 

— здесь уместно поставить Vs., так как экспертные системы вкупе с ИИ 

вполне могут конкурировать по многим направлениям: баллистика, 

авто-экспертиза и т.д. Возможно, где-то будет сделать сложнее: скажем, 

в тонкостях лингвистического анализа.  

● надзиратели - собирательный образ, но полицейские-патрульные, 

тюремные надсмотрщики, конвоиры и им подобные - это необходимый 

инструментарий государства, которое, как известно, основано на 

легальной монополии на насилие. Но при рутинных задачах именно эти 

специальности можно ликвидировать с помощью роботов.  

Бухгалтеры 

 

Бухгалтерский учет подразумевает систематический учет и отчетность о 

финансовых операциях. Этот многомиллиардный бизнес контролируют 

четыре крупные аудиторские фирмы. Тем не менее, традиционные методы 

бухгалтерского учета не поспевают за скоростью и сложностью 

современных финансовых процессов. Глобальная книга финансового учета 

способствовала бы проведению прозрачного аудита в режиме реального 

времени, что облегчило бы регулирующим органам задачу по тщательной 

проверке всех финансовых действий в пределах компании. 

Продавцы  

 

В Японии и Швеции уже есть точки продаж без таковых, а ещё стоит учесть 

и вендинговый бизнес, в том числе и розничные сети.  В данный момент 

можно сказать, что продавцы становятся лишними посредниками. 

Водители 

 

В первую очередь, конечно же, такси, но и все остальные тоже. Впрочем, 

вопросов о том, «кого выберет при возможной аварии автопилот — 

водителя или пешехода», довольно много. 

Страховщики  

 

Новая технология может помочь многим игрокам индустрии справиться с 

конкурентными вызовами, включая такие из них, как слабый интерес 

клиентов к страховым продуктам, ограниченный рост на развитых рынках 

и тенденцию всеобщего перехода на цифровые технологии.  

 

В настоящее время все же можно выявить профессии, на которые новые технологии 

влияния не окажут. Во-первых, это люди “творческих профессий”. Конечно, тексты уже 

пишут с помощью компьютеров, но креатив человеческий заменить невозможно. Творческие 

профессии требуют полета фантазии, неординарных подходов, способности выходить за 

рамки. Все это не присуще роботам, которые работают по заданной программе. 

Во-вторых, люди, разбирающиеся в других людях. Прежде всего, врачи, но в большей 

степени “тонких направлений”. Очевидно, что ни один робот не сможет заменить нам 

психолога и других представителей данной сферы. 

В-третьих, “узкие специалисты”. Роботы давно заменяют людей, но ручная сборка до 

сих пор имеет место быть. Также остаются и узкопрофильные специалисты, чья деятельность 

никак не может быть заменена и автоматизирована. 

Несмотря на неутешительные прогнозы для белых воротничков, все же остается сфера, 

где можно открыть себя по-новому. Направление деятельности, где новые специалисты будут 

иметь огромный спрос еще очень долго. 
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Сфера, в которой потребность в специалистах не только не сокращается, но и растёт с 

каждым днем, — это digital. Часто под digital подразумевают сферу интернет-маркетинга, что 

неверно. Интернет — это лишь один из цифровых каналов распространения продуктов и 

предоставления услуг. Также каналами являются: цифровое телевидение, интерактивные 

экраны для наружной рекламы, смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Все это, при 

тщательном изучении, способно открыть перед работником новые двери и возможность 

получать заработную плату гораздо выше среднего. Итак, какие существует вакансии XXI века 

в сфере digital?1 

 

Новые 

профессии 

Уровень 

заработной платы 

Сущность 

Data scientist 

  

90–140 тысяч 

рублей в месяц 

  

Data scientist — гибрид аналитика и программиста. 

Сегодня компании получают и обрабатывают 

огромное количество информации. Данные 

необходимо собирать, интерпретировать и 

использовать для принятия бизнес-решений. Big data, 

или большие массивы данных, помогают компаниям 

развиваться, поэтому профессия сейчас на пике 

популярности. 

Frontend-

разработчик 

  

140–160 тысяч 

рублей в месяц 

  

Frontend (внешний интерфейс) — это всё, что видит 

пользователь: страницы, меню, формы регистрации 

на сайте или в приложении. 

Frontend-разработчик отвечает за то, чтобы они 

выглядели красиво: проектирует и верстает страницы 

(или ставит задачи верстальщику), разрабатывает 

сервисы, тестирует их (например, как они выглядят на 

смартфоне или десктопе в разных браузерах). 

Backend-

разработчик 

  

150–200 тысяч 

рублей в месяц 

  

Backend-программист занимается серверной частью 

проектов и интегрирует их с вёрсткой и внешними 

системами. По словам самих специалистов, 

профессиональный рост неограниченный: чем больше 

реализованных проектов, тем больше спрос на 

разработчика. 

UX-

специалист 

  

110–160 тысяч 

рублей в месяц 

  

Юзабилити-специалисты — выходцы из веб-дизайна. 

Их задача — создать красивый и функциональный 

интерфейс с учётом особенностей пользовательского 

взаимодействия. Зачастую таким профи приходится 

также заниматься аналитикой, проектировать 

взаимодействие с пользователями и создавать 

структурные схемы страниц (wireframes). 

 
1 Какую digital-специальосит освоить, чтобы хорошо зарабатывать [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL:  https://lifehacker.ru/2017/05/11/digital/ (16.05.2017) 

https://lifehacker.ru/2017/05/11/digital/
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Специалист 

по 

programmatic-

рекламе 

  

100–150 тысяч 

рублей в месяц. 

  

Programmatic — это автоматизированная система 

закупок рекламы в интернете. Закупки происходят в 

реальном времени в формате аукциона: 

рекламодатели назначают цену за показ рекламного 

объявления нужному пользователю. Магия этой 

технологии в том, что в тот момент, пока у 

пользователя грузится страница сайта, за право показа 

ему рекламы могут бороться сразу несколько 

компаний. 

Специалист по programmatic-рекламе занимается 

созданием и настройкой рекламных кампаний: 

подбирает целевую аудиторию, формирует 

объявления, анализирует эффективность размещений. 

 

По прогнозам уже к 2020 году новые технологии производства и повсеместная 

роботизация лишат работы 5,1 миллиона человек. Самые серьёзные сокращения ожидаются 

среди офисных и административных служащих. С другой стороны, многие из востребованных 

и высокооплачиваемых профессий сегодня не существовали ещё десять лет назад, скорость 

изменений на рынке труда с каждым годом только растёт, и падение занятости отчасти будет 

компенсировано её двухмиллионным ростом в инженерных, финансовых и компьютерных 

специальностях.  

Уменьшение общей доли человеческого труда на фоне комплексного внедрения 

автоматизации серьёзней всего скажется на развивающихся странах, где недостаток 

прорывных технологий до сих пор компенсировался недорогой рабочей силой. Крупное 

производство будет возвращаться в Европу и США, лишая развивающиеся страны важного 

промышленного ресурса.  

Помимо массовой потери рабочих мест, развитие технологий может вызвать 

увеличение разрыва между доходами от капитала и от труда и, как следствие, рост 

неравенства, в том числе и гендерного, среди работников. Выиграют от изменений те, кто 

предоставляет интеллектуальный и физический капитал, то есть разработчики, акционеры и 

инвесторы. А спрос на работников с низким уровнем образования и более низкой 

квалификацией, наоборот, снизится. 

Очевидно, что ключ к успеху лежит в создании на базе новой технологии надежной 

распределенной платформы для прямой работы клиентов со своими личными данными, 

коллективными страховыми полисами и умными контрактами.  Рынок труда претерпевает 

колоссальные изменения. В сложившихся условиях неопределенности надо заранее 

прогнозировать, как на него подействуют новые технологии, и уже сейчас искать 

альтернативы.  

Чтобы избежать появление неразрешимых проблем на рынке труда в ближайшем 

будущем, государствам необходимо уже сейчас начать перестраивать систему образования и 

подготовки специалистов, модернизировать инфраструктуру, чтобы создать новые рабочие 

места, и разработать новое прогрессивное налоговое законодательство, препятствующее 

концентрации богатства. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОЗАВИСИМОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ МОНОГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 
 

Для нашей страны развитие монопрофильных городов является достаточно важной 

проблемой по следующим причинам: 

• Моногорода составляют примерно 14% всех городов нашей страны, а в них проживает 
порядком более 35 миллионов человек, что составляет практически четверть населения РФ. 

• Большая часть моногородов не носит характеристики кризисных, и вопрос их 
непосредственной диверсификации непосредственно напрямую связан с переходом к 

экономике инноваций. 

• А в моногородах с кризисным положением отмечается довольно высокий уровень 
обострения социальных проблем. 

• Развитие моногородов имеет тесную связь с внедрением системы расселения 
производительных сил страны, социально-экономическим развитием отдельных регионов и 

округов. 

Промышленные предприятия, находящиеся в большинстве моногородов, обладают 

двумя исключительными особенностями. Предприятия, как правило, имеют статус 

градообразующих, причем моногорода помимо того, что создавались на их основе, так еще и 

долгое время развивались за счет этих предприятий и финансировались ими же. Также почти 

все из градообразующих предприятий используют изношенные и устаревшие технологии 35-

45-летней давности.  

Что касается количества моногородов, то данная информация заморожена с 2015 года, 

а именно с Распоряжения Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении перечня моногородов». По данным из СМИ есть информация о том, что 19 

моногородов покинут указанный перечень к концу 2017 года. В списке насчитывается 319 

муниципальных образований, которые распределены на три категории в зависимости от 

степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации: 

➢ моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (94 

моногорода); 

➢ моногорода, имеющие риски ухудшения социально-экономического положения (154 

моногорода); 

➢ моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией (71 моногород). 

http://expert.ru/expert/2016/42/
http://expert.ru/expert/2016/42/revolyutsiya-ekonomicheskih-tehnologij/
http://cryptmaster.ru/howto/vidy-blokcheyna
https://bits.media/news/voprosy-terminologii-bitkoin-blokcheyn-ili-raspredelennyy-reestr/
https://bits.media/news/voprosy-terminologii-bitkoin-blokcheyn-ili-raspredelennyy-reestr/
https://bitnovosti.com/lenta/comment-page-174/#comment-129508
https://lifehacker.ru/2017/05/11/digital/
http://minjust.ru/ru/2015-god
http://minjust.ru/ru/2015-god
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По данной информации была сформирована цель работы: рассмотреть причины 

изменения социально-экономического положения моногорода Набережные Челны, 

проанализировать перспективы развития города, на основе поученной информации 

выработать модель усовершенствования состояния других монопрофильных городов РФ. 

В набережных Челнах нас заинтересовала динамика изменения социально-

экономической ситуации. Еще в апреля 2016 года Набережные Челны в ходили в число самых 

депрессивных моногородов нашей страны, а по информации на февраль 2017 года этот город, 

возможно, окажется в числе тех 19, что покинут список монопрофильных городов. 

По данной информации была сформирована цель работы: рассмотреть причины 

изменения социально-экономического положения моногорода Набережные Челны, 

проанализировать перспективы развития города, на основе поученной информации 

выработать модель усовершенствования состояния других монопрофильных городов РФ. 

Набережные Челны — это  крупный город республиканского значения, обладающий 

статусом городского округа в Республике Татарстан, второй по численности населения 

город республики. 

В 1970 —1980-х гг. наблюдалсярезкий рост численности населения, связанный со 

всесоюзной стройкой завода грузовиков и двигателей. 

 

Рисунок 1.  Динамика численности населения 

В постсоветский период в 1990-х гг. моногород испытал стагнацию в связи с общим для 

страны упадком промышленности, а также в этот период случился крупный пожар, 

разрушивший почти весь завод.. В 2000-х годах началось оживление производств и новое 

развитие города соответственно реалиям и потребностям нового времени. 

Набережные Челны - крупный промышленный центр на Каме. Основные отрасли — 

машиностроение, электроэнергетика, строительная индустрия. Ключевым 

(градообразующим) предприятием города является Камский автомобильный завод, на долю 

которого приходится почти три четверти объёма промышленной продукции, произведённой в 

Челнах. 

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат является единственным 

производителем бумаги в Татарстане. Набережные Челны — исторически один из 

крупнейших центров пищевой промышленности. В промышленной зоне города находятся 

Набережночелнинский мясокомбинат и Набережночелнинский молочный комбинат. А 

продукция птицефабрики «Тукаевская» и хладокомбината вывозится за пределы города и 

республики. 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

52 

Энергетическую отрасль представляет Набережночелнинская теплоэлектроцентраль и 

Нижнекамская гидроэлектростанция, которые входят в состав холдинга Татэнерго, а также 

организации, обслуживающие тепловые, электрические и инженерные коммуникации. Объём 

отгруженных товаров собственного производства в 2010 году — 14,6 млрд руб. 

ПАО «КамАЗ» 

Если говорить непосредственно о ПАО «КамАЗ», то очевидно, что это предприятие - 

лидер на российском рынке грузовых автомобилей (55,7% всего рынка по итогам 2016 года). 

По итогам 2014 года эта компания реализовала 51 185 664 единиц своей продукции. По 

данным Центра занятости населения на 1 августа 2916 года в Набережных Челнах 266 527 

экономически активного населения, из них около 17% заняты именно в ПАО «КамАЗ». 

 
Рисунок 2. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 

Источник: Информационный ресурс СПАРК 

 

 
Рисунок 3. Среднесписочная численность работников ПАО «КамАЗ» 

Источник: Информационный ресурс СПАРК 

Однако, несмотря на доминирующее положение на рынке, спрос на выпускаемую 

продукцию на внутреннем рынке пока остается низким. Поэтому и уровень заработной платы 

на данном предприятии остается невысоким. Проанализировав вакансии компании за 

последний полгода (рис. 4), мы выявили, что подавляющее большинство работников смогут 

получать от20 до 50 тыс. руб. Так за май 2017 года только 2% требуемых работников смогут 

гарантировано получать заработную плату выше 50 тыс. руб. 
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Рисунок 4. Уровень зарплаты в ПАО «КамАЗ» 

 

Среднемесячная заработная в Набережных Челнах, по данным управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства, по итогам семи месяцев 2016 

года составила 29 665 рублей, что на 8,6% выше уровня соответствующего периода прошлого 

года.Это послужило причиной введения в городе определенных экономических условий, 

позволяющих формировать новые рабочие места, которые не связанны с градообразующим 

предприятием. 

Некоторые предприятия города входят в состав Камского инновационного 

территориально-производственного кластера, являющегося на ближайшие десять лет 

основной точкой экономического роста в Республике Татарстан. Отраслевая специализация 

кластера - нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он входит в число 25 

инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили 

поддержку на федеральном уровне. 

Камский кластер - это современные нефтехимические, нефтеперерабатывающие 

предприятия в Нижнекамске, автомобилестроительные и автокомпонентные производства в 

Набережных Челнах, а также научно-образовательный комплекс. 

Ключевыми участниками Камского кластера являются: ОАО «КАМАЗ», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ОЭЗ 

ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть». 

Конкурентные преимущества Кластера определяют выгодное экономико-

географическое положение, выстроенные кооперационные связи и высокая степень 

локализации его участников (все крупнейшие предприятия расположены в радиусе 30 км). 

Высокую инвестиционную привлекательность Кластера подтверждает тот факт, что здесь 

разместили бизнес такие известные мировые компании, как «Даймлер», «Форд», «Кейс Нью 

Холланд», «Эр Ликид», «Шнайдер Электрик», «Митсубиши Фузо Трак энд Бус». (В июне 2015 

года Ford Sollers начал производство своей продукции по технологии полного цикла в 

Набережных Челнах) 

Реализация инвестиционных проектов развития Камского кластера позволит к 2020 г. 

создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличить объем отгруженной 

продукции в 3 раза (до 2 трлн рублей). 

Для устойчивого и долговременного развития Министерством экономики Республики 

Татарстан в 2013 году была сформирована Программа поддержки Камского инновационного 

территориально-производственного кластера, по которой в 2013-2014 годах было выделено 

более 9 млрд рублей на реализацию приоритетных проектов транспортной, энергетической, 

инженерной и социальной инфраструктуры. 

Программа ТОСЭР 

В начале 2016 года Набережные Челны по Постановлению Правительства РФ получили 

статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) и стали 
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одним из первых городов, которым присвоилось такое наименование.  Основная задача и 

главная перспектива создания ТОСЭР «Набережные Челны» – это избавление города от 

монозависимости с помощью создания дополнительных производственных и рабочих мест, 

которые не имеют связи с градообразующим предприятием. 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это часть 

территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития 

экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Создается такая программа сроком на 10 лет. 

Требования к резидентам ТОСЭР: 

• юридическое лицо, зарегистрированное на территории города; 

• не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

• отсутствие недоимок по налогам, сборам, страховым взносам в бюджетные фонды, 
отсутствие иных задолженностей перед бюджетной системой; 

• отсутствие филиалов или представительств за пределами ТОР; 

• осуществление деятельности в ТОР и осуществление инвестиций, в т.ч. капитальных 
вложений. 

Требования к инвестиционным проектам: 

• реализация инвестиционного проекта в границах моногорода Набережные Челны;  

• перечень разрешенных видов экономической деятельности;  

• создание рабочих мест:  

• для новых предприятий - не менее 20 ед. в течении первого года реализации 

проекта; Всего за период реализации- не менее 30 ед.  

• для действующих предприятий - не менее среднесписочной численности 

работников юридического лица за последние 3 года; 

• объем капитальных вложений не менее 5 млн. руб. в течении первого года после 
включения в реестр; Всего за период реализации - не менее 50 млн. руб. 

• привлечение иностранной рабочей силы в количестве, не превышающем 25% от общей 
численности работников. 

Указанные выше льготные тарифы страховых взносов применимы в отношении только 

тех резидентов, которые получили такой статус не позднее, чем в течении трех лет со дня 

создания ТОСЭР в моногороде. 

Экономический эффект от создания ТОСЭР: 

• диверсификация экономики города (уход от монозависимости); 

• снижение налоговой нагрузки для предприятий; 

• снижение безработицы; 

• повышение инвестиционной привлекательности города; 

• улучшение социально- экономической ситуации в городе. 

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР являются такие предприятия, как ООО 

«Агропромышленный комплекс "Камский"», ООО «Хайер Апплаенсис РУС», ООО 

«Техноанод», ООО «ЗаряД», АО КМК «ТЭМПО». Комиссия также рассматривает заявку ООО 

«Полихим Системс», который вляетяс одни из главных лидеров полиуретановых систем в 

Европе, базирующийся в Германии. 

История фонда развития моногородов началась в 2014 г., когда Президент России 

Владимир Путин и Правительство РФ озвучили важнейшую стратегическую задачу, 

заключающуюся в развитии моногородов страны. И прежде всего это планируется сделать 

посредством создания новых рабочих мест, диверсификации экономики. Разрабатываются 

проекты по созданию в населенных пунктах с наиболее сложной экономической ситуацией 

новых рабочих мест, которые бы не были связаны с градообразующим предприятием. В 

планах также достичь привлечения новых капиталовложений благодаря инвестиционным 
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улучшениям. «Фонд развития моногородов» занимается также формированием и обучением 

команд, управляющими проектами развития населенных пунктов. В список задач организации 

также входит софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Данные средства «Фонд развития моногородов» направляет на 

строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, которые необходимы для запуска 

инвестиционных проектов. Этим функции организации не ограничиваются. Она должна 

содействовать подготовке и реализации инвестиционных проектов.  

В прошлом году Фонд развития моногородов сотрудничал с 25 городами в 17 регионах 

России. Челны заняли среди них одно из лидирующих положений. Инвестиционные проекты 

моногородов привлекли около 8 млрд рублей. Почти половина этой суммы — 3,5 млрд — 

оказались в Челнах. Моногородам, получившим поддержку за счет субсидии от фонда, 

удалось совместно создать 702 рабочих места. Большая часть — 465 — в Челнах. 

Для сравнения — в Анжеро-Судженске появилось 129 рабочих мест, 68 — в 

Краснотурьинске Свердловской области, 34 — в Юрге Кемеровской области и шесть в 

Лузском городском поселении в Кировской области. 

Краудсорсинговый портал Моногорода.рф способствовал выяснению нужд и 

потребностей горожан. За время его работы сайт посетило более 100 тыс. уникальных 

пользователей, которые оставили 6311 идеи по улучшению городской среды. Все полученные 

на сайте инициативы были направлены в Фонд развития моногородов для дальнейшей 

передачи в муниципалитеты. 

Челны оказались в списке самых активных моногородов, которые выдвигали свои идеи. 

Среди прочего челницы предлагали построить в городе аквапарк, футбольный манеж, новый 

театр кукол, кинозал, яхт-клуб.  

В 2015 году Челны оказались одним из 15 городов, получившим поддержку за счет 

Фонда — на строительство дорог в промзоне планируется выделить 627,1 млн рублей, из них 

выделено в 2015-м — 387 млн. 

До 2020 года в экономику города планируется привлечь минимум 8,5 млрд рублей и 

создать 3 438 рабочих мест. Челны по показателю создания рабочих мест — первые. 

Фонд организует обучение команд, управляющих развитием моногородов. В 2015 году 

собрано семь команд и аттестовано 52 человека, прошедших обучение в Московской школе 

управления «Сколково». Среди них — команда из Татарстана, девять человек из Челнов и двое 

из Казани. 

«Такие пилотные команды сформированы всего в семи моногородах. Это происходит 

впервые в истории не только города или Татарстана, а вообще России», — продолжает 

Майоров. 

Самая большая сложность, которая может возникнуть — изменение сознания людей, 

отмечает он. «Хотелось бы пожелать, чтобы горожане, заинтересованные в том, чтобы наша 

жизнь улучшалась, подключались. Это работа не только администрации, это работа команды. 

Когда весь город включится — максимальное количество людей, которым небезразлична 

судьба Челнов — только тогда будет успех». 

В процессе работы был проведен анализ способов модернизации моногородов. И, 

подводя итог, важно отметить, что на примере преобразования города Набережные Челны, 

выведения его из депрессивной монозависисмости, можно проводить аналогичные операции 

с другими монопрофильными городами для улучшения их социально-экономического 

положения.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ КАК 

СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 

К использованию методов автоматизации подталкивает мировая конкуренция, которая 

заставляет предприятия принимать соответствующие меры для выхода на передовой уровень 

развития. Автоматизация создает возможности для улучшения условий и подъема 

производительности труда, роста качества продукции, систематического повышения 

прибыли, сокращения потребности в рабочей силе, а значит и к сокращению издержек. Все 

это позволяет изменить тенденцию развития, сохранить старые и завоевать новые рынки. Мы 

считаем данную тему актуальной и уникальной, так как автоматизацию можно применить как 

в крупном, так и в малом бизнесе. В крупном бизнесе, примерами которого являются 

телекоммуникационные компании и банки, автоматизацию можно рассмотреть в качестве 

ведения клиентских баз. Но в этих отраслях вопросы автоматизации управления 

взаимоотношениями с клиентами уже, как правило, решены и новые проекты , как правило, 

связаны в основном с развитием используемых решений. Зато в малом и среднем бизнесе, 

работы по информатизации и автоматизации взаимодействия с клиентами — непаханное поле. 

Каждая компания интересуется получением дохода. Как известно из курса 

микроэкономики, увеличить прибыль можно либо с помощью максимизации дохода, либо с 

помощью минимизации издержек. В нашей статье мы будем рассматривать именно второй 

механизм увеличение прибыли. Однако есть несколько способов сокращения издержек. 

Практика показывает, что многие компании занимаются сокращением издержек 

радикальными путями: массовые увольнения, экономия на качестве товара, механизация и т.д. 

Не стоит забывать, что есть и альтернативные способы сокращения издержек. Одним из таких 

способов является автоматизация. Метод автоматизации включает в себя множество методов, 

направленных на создание необходимых условий для максимизации эффективности работы 

предприятия, примеры которых мы рассмотрим ниже. Целью является создание алгоритмов 

выполнения работы. 

Россия известна не только как великая, сильная и могучая держава, но также как и страна 

с не самым высоким уровнем экономической эффективности. К примеру, в Японии или 

Германии труд людей является более систематизированным, что подтверждает множество 

исследований в этой области. В России можно выделить больше количество 

производственного брака. Причиной этому служат отсутствие автоматизации, порядка и 

желания людей работать и, как результат, падает эффективность предприятий.  Наоборот же, 

введение метода автоматизации поможет не просто поднять производительность, но так же и 

изменить отношение работников к труду. Как показывает практика, работники, вынужденные 

работать по описанным нами ниже стандартам, являются более счастливыми. 

Заинтересованными лицами в автоматизации своего производства преимущественно должны 
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являться начальники предприятий, в которых основная работа производится «руками», то есть 

людским ресурсом. В современном мире метод автоматизации набирает все больше и больше 

обороты.  Сама по себе автоматизация представляет методы, которые позволяют 

максимизировать эффективность работника. Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что 

автоматизация делится на 2 подкатегории: автоматизация внешних процессов и автоматизация 

внутренних процессов. Автоматизация внешних процессов по большей части рассчитана на 

контакт с потребителями, поставщиками и т.д. Если вы уже не можете держать в голове все 

договоренности и взаимодействия с клиентами — это верный признак того, что самое время 

внедрить CRM-систему. В переводе на русский Customer Relationship Management означает 

управление взаимоотношениями с клиентами. То есть, CRM — это не просто база данных с 

контактной информацией текущих клиентов и историей сделок с ними. Это, прежде всего, 

инструмент для выстраивания стабильных отношений с вашими покупателями, партнерами, 

подрядчиками. Процесс этот включает не только продвижение по воронке продаж — от лица 

до контракта, но также подразумевает участие всей базы данных в триггерных рассылках, e-

mail- маркетинге, что в результате положительно влияет на объем. Автоматизация бизнеса 

может быть поэтапной. По мере роста количества заказов, необходимо стандартизировать и 

автоматизировать работу с клиентами. CRM-система в этом случае позволит: 

• упростить поиск необходимой информации о клиентах, их предыдущих покупках и 

предпочтениях; 

• сделать более удобным поиск и подбор продуктов в каталоге в соответствии с 

индивидуальными потребностями клиента; 

• сократить сроки обработки клиентских заказов и обращений; 

• постоянно отслеживать и анализировать историю взаимоотношений с клиентами: 

звонки, заказы, переписки, журнал обратной связи; 

• ускорить процесс передачи дел при замене сотрудников. 

Теперь предлагаем разобраться с автоматизаций внутренних процессов. Первые 

месяцы и даже годы существования новой компании сопряжены с тотальным хаосом и 

неразберихой. Растет штат, появляются новые отделы, которые потом объединяются в 

департаменты, а затем дробятся на подразделения. В итоге, в такой суматохе теряется 

понимание того, кто и за что отвечает, кому какие задачи делегированы, кто ответственен за 

соблюдение сроков выполнения заказов и графиков поставок. После того, как ваша компания 

будет напоминать «народную стройку», самое время автоматизировать процессы внутри 

компании. Сделать это можно либо с помощью ERP, либо, опять-таки, воспользоваться 

комплексным ІТ-решением. ERP-системы предназначены для управления ресурсами 

предприятия. Эти программные средства интегрируют все используемые предприятием 

системы, приложения и базы в единое информационное пространство. Таким образом, 

сотрудникам компании значительно проще обмениваться информацией, работать с базами 

данных, значительно ускоряется и упрощается документооборот. Эти системы также содержат 

инструменты, позволяющие распределять задачи как между отдельными сотрудниками, так и 

между отделами или департаментами, а также назначать ответственных и контролировать их 

выполнение. Также еще существует  BPM (Business Process Management). BPM— системы, 

заточенные под решение тактических задач. Речь идет об управлении процессами организации 

на уровне стратегии. Если ERP отталкиваются от существующих процессов и ресурсов 

предприятия, то BPM позволяют углубиться в бизнес-процессы. Успешное внедрение системы 

этого класса может считаться финальной стадией к завершению автоматизации организации. 

Одной из ключевых задач BPM-системы является моделирование бизнес-процессов: «как 

есть» с целью выявления узких мест в процессах и разработки вариантов их устранения; «как 

должно быть» — описание уже усовершенствованных и оптимизированных процессов, 

которые позволят улучшить бизнес-результаты. Преимущество современных BPM 

заключается в том, что они не просто описывают бизнес-процессы, но и делают их 

выполняемыми. Другими словами, они не просто дают общую картину устройства бизнеса, но 
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и являются инструментом для управления, они интерактивны и предоставляют точные 

измерения выполняемых операций. 
Давай рассмотрим ситуацию на примере банка «Сбербанк». После завершения 

подключения всех территориальных банков общая численность пользователей СЭОДО будет 

составлять более 50 тыс., а суммарный документооборот будет достигать 200 тыс. документов 

в день. Автоматизация документооборота на базе СЭОДО позволила существенно повысить 

качество и эффективность работы с документами в Банке. Например, только на регистрации и 

отправке документов удалось освободить более 15% рабочего времени секретарей 

структурных подразделений. Сокращение времени на поиск документов, получение справок о 

прохождении документов, организация собственной работы с переданными на исполнение 

документами и собственными проектами документов по экспертным оценкам позволяют 

экономить до 5% рабочего времени сотрудников Банка. Также повысились и качественные 

показатели документооборота: 

• прозрачность процессов работы с документами и исполнения документов в 

подразделениях; 

• полнота и скорость доступа к информации по документам и их исполнению; 

• улучшилось качество подготовки документов (полнота информации, оформление и 

пр.). 

Существенно повысилась исполнительская дисциплина. Сократилось количество 

задержек согласования и рассмотрения документов, случаев несвоевременной подачи 

информации о ходе исполнения контрольных поручений и повысилось ее качество. В 

совокупности все эти факторы позволяют повысить эффективность управления Банком и 

качество работы Банка в целом. 

Другим примером является Автосервис Шерзода Турсунова «Вилгуд» , занимающийся 

обслуживанием и ремонтом автомобилей. В 2011 году Турсунов купил автосервис. Как он сам 

признается, ничего в машинах он не понимал, но он стал замечать, что его подчинённые не 

пытаются работать эффективно. Как он сам пишет, машины могли провисеть на подъёмнике 

неделю, а потом выходить со «смешным» итоговым чеком меньше чем в одну тысячу рублей. 

Так же он заметил, что сотрудники долго разговаривают по телефону, механик не особо 

торопится выполнить свои обязанности, секретарша груба, менеджер по запчастям допускает 

бракованные элементы на ремонт машины и так далее. Ниже мы хотим представить вам 

механизмы, которые кажутся нам наиболее эффективными: 

1. Создание индивидуального таймера для каждого рабочего, благодаря которому 

можно будет выставить ему оценку в минутном эквиваленте. 

2. Создание бальной (рейтинговой) системы оценки заработной платы, которая в 

среднем будет выше рыночной 

3. Индивидуальный контроль за каждым работником. 

4. Создание приятных бонусов (и, как обратный механизм, штрафов) за эффективную 

работу. 

5. Онлайн контроль 

Объяснить свои методы мы хотим следующим образом: 

А) создание индивидуального таймера способствует создания наиболее, по нашему 

мнению, удобного метода оценки, работник не должен справляться быстрее или медленнее 

определенного срока (15% погрешность) 

Б) Рейтинговая система, описанная нами выше, сформирует итоговую месячную 

оплату. Работник будет понимать за что он получает свою зарплату и как можно ее увеличить. 

В) Контроль должен осуществляться за каждым «звеном цепи» для поддержания 

синергии между всеми элементами. Суммарный эффект будет наиболее сильным, т.е. 

продуктивным. 

Г) Методы материальной (и не только) стимуляции известны уже не первое 

тысячелетие. В нашей системе мы хотим сохранить не только саму концепцию 

бонусного/штрафного метода, но и приумножить его, связав с балловыми эквивалентами. 
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Д) Онлайн контроль, как элемент удобства для клиентов (собственноручный надзор), 

так и стимуляция для работников. Каждый будет знать, что в любой момент за ним может 

наблюдать непосредственно обслуживаемый им клиент, что не даст ему расслабится раньше 

времени. 

При соблюдении данных 5 методов, как нам кажется, будет достигнута наибольшая 

эффективность.  Как итог, денежный оборот повысился с полумиллиона до 7 миллионов в 

месяц, чистая прибыль в среднем составила 630 тысяч рублей в месяц. 

Практика показала, что эти методы работают, но прогресс не стоит на месте и мы 

предлагаем такие методы автоматизации как : 

1. Динамичная логистика. Для того, чтобы избежать потерю ценного времени, мы 

предлагаем прокладывать путь через условные «Яндекс-карты». Спутник будет 

анализировать, на какой из дорог наблюдаются пробки, и выбирать как оптимально быстро и 

выгоднее всего доехать до точки назначения.  

2. Облачная касса. Имеется ввиду, что кассовый аппарат будет самостоятельным 

компьютером. В его обязанности должно входить моментальное конвертирование валюты в 

электронные деньги. По нашему мнению, это должно облегчить контроль над кассой, а так же 

способствовать отсутствию недосчета, так как деньги, которые конвертируются, уходят в 

сейф, после чего за ними приезжают инкассаторы.  

Для рассмотрения на личном примере мы выбрали «Чистопольский Часовой Завод 

«ВОСТОК»», который просуществовал с 1941 по 2010 год. Как нам кажется, именно 

грамотный автоматизиционный подход не позволил заводу просуществовать больше. Это 

были первые в стране мужские наручные часы «Кировские». С 1965 года ЧЧЗ стал 

официальным поставщиком часов для Министерства обороны СССР. В это время были 

созданы знаменитые «Командирские» часы, отличающиеся повышенной прочностью, 

имеющие водонепроницаемый корпус. Опыт разработки этих часов позволил в 1967 году 

выпустить часы «Амфибия», имеющие повышенную водонепроницаемость – 200 метров. С 

1969 года все наручные часы завода выпускаются под единой маркой «Восток», а предприятие 

стало называться "Чистопольский часовой завод «Восток». В 1990-х годах ЧЧЗ продолжал 

производство часов, существенно расширив ассортимент производимой продукции. Большие 

партии часов экспортировались в Италию, США, Швейцарию. В США наибольшую 

популярность получили часы «Буря в пустыне». Завод производил также часы для 

автомобилей. Несмотря на их яркую историю, в 2010 завод стал банкротом. Стоит отметить, 

что не каждая страна могла позволить себе столь качественное часовое производство, даже 

щвейцарские и японские часовые механизмы делались на основе наших разработок. Давайте 

же рассмотрим какие меры могли помочь умирающему заводу: в последние годы активной 

деятельности завода отмечалась большое количество брака, менеджеры не справлялись с 

оптимизацией производства, сократился спрос на часы, которые делались по подобию старых 

механизмов – потребителям хотелось получать высокотехнологические продукты, чего завод 

предоставить не мог в связи с нехваткой кадров, технологий и, как мы считаем, автоматизации. 

Мы считаем, что с помощью этих методов можно было не только сохранить завод, но 

рассчитывать будущий рост. 

1. Тотальный контроль и ввод рейтинговой системы обеспечивает максимальную 
продуктивность и заработную плату выше средней на данном сегменте производства, что 

говорит о привлечении высококлассных кадров и появлении финансов, которые можно было 

бы затратить на приобретение новых технологий производства часов. 

2. Высококлассный менеджмент помог бы заводу оценить спрос на рынке наручных 
часов и оптимизировать под этот спрос производство, произвести оценочную компанию, 

чтобы понять что хочет увидеть потребитель.  

3. Автоматическая логистика крупно помогла бы заводу сокращать издержки. 
В заключение, нам бы хотелось сказать, что помимо всего прочего, к работе, к труду в 

целом должно быть очень уважительное отношение путем предоставления работником 

широких возможностей для карьерного и личностного роста. И мы надеемся, что все больше 
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отечественных предприятий будут уделять все больше и больше внимания методу 

автоматизации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК 

 Одним из наиболее распространённых видов наземного транспорта в современном 

мире является автобусный транспорт. Именно он занимает ведущее место в перевозках 

пассажиров не только во внутригородском сообщении, но и в региональном. Высокая 

конкурентоспособность пассажирских перевозок автомобильным транспортом объясняется 

его доступностью, повышенной маневренностью и мобильностью. Не случайно доля 

автобусных перевозок в общем объеме пассажирских перевозок занимает более 55 %. 

В данный момент рынок автобусных перевозок переходит от состояния развития к 

состоянию стагнации. Сокращается объем перевозок и сама емкость рынка. Все это 

происходит из-за увеличения теневого рынка и отсутствия государственного вмешательства.  

Но, не смотря на проблемы, на данный момент автобусные перевозки обеспечивают почти 

85% всех потребностей населения России, как  в городском, так  и междугороднем сообщении. 

Почти 87 миллионов россиян (что соответствует 60 % населения), которые проживают в более 

чем  74 тыс. населенных пунктах, ежедневно пользуются этим видом транспорта.  

За последний год свыше 30 тыс. маршрутов было перевезено около 23,8 миллиарда 

пассажиров (около 87% к 2015 г.) Это огромные цифры и такой масштаб деятельности, по 

нашему мнению, должен приносить совсем иной доход в казну государства. В отрасли 

действуют около 19 тысяч предприятий (в настоящее время их число сокращается). Из них 

около четверти из них декларируют этот вид деятельности как основной. Также в отрасли 

находится около 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. Средний пробег 

транспортного средства в неделю составляет около 1,5 км, общий автобусный парк – около 

800 тысяч машин. Также в последние годы наблюдается тенденция вытеснения малых 

перевозчиков и предприятий из отрасли. Сейчас заметно, что основная концентрация 

перевозчиков на дорогах – это крупные компании. Из-за этого количество лицензиатов 

(перевозчиков с лицензией) сократилось с 220 тысяч в 2015 до 95 тысяч в 2016 г. К сожалению, 

http://expert.ru/2017/02/22/avtomatizaciya-biznesa-kak-crm-i-bpm-pomogut-prokachat-biznes/
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существует еще и проблема обновления парка  транспортных средств, особенно остро 

чувствуется на государственных предприятиях. В городских автопарках обновлению 

подлежит примерно 70-80 % подвижного состава. В целом по стране только половина 

автобусов самортизирована, a 25% автобусов уже подлежат выбраковке и списанию, т.к. по 

новым стандартам безопасности они уже не обеспечивают безопасность для пассажиров и 

других участников дорожного движения.1 

 Ежегодная минимальная потребность в новой технике составляет 12-14 тыс. автобусов, 

в том числе 6,5 тыс. большой и особо большой вместимости. Между тем реальное обновление 

подвижного состава не превышает 30 - 35%2 от минимально необходимого, в результате чего 

за последнее десятилетие парк автобусов крупных и средних предприятий уменьшился более 

чем на 53 тыс. единиц, или на 40%. Это официальные и,  одновременно, приблизительные 

данные, ибо из всех видов транспорта именно  автомобильный отличается наибольшей 

весомостью т.н. «теневого» сектора. И пассажирские перевозки, которые в значительной 

степени имеют дело с наличными деньгами населения, исключением не являются. 

С 2012 года в пассажирском секторе под лицензирование теперь подпадает только 

перевозка автотранспортом, оборудованным для перевозки более 8 пассажиров. Закон не 

требует лицензирования перевозок пассажиров для так называемых собственных нужд, в том 

числе перевозки детей. Все это сделано ради развития среднего и малого бизнеса. 

Но результатом этой меры стало то, что на сегодня не менее 80% рынка грузоперевозок 

находится в тени. А это значит, что фантастические суммы проходят мимо бюджета. Не менее 

печальна и другая сторона этой проблемы: угасание контроля над безопасностью перевозок. 

Как только отменили лицензирование, некому и незачем стало проводить медосмотр 

водителей, следить за режимом их труда и отдыха, проверять техническое состояние 

автомобилей. Не лучше и с перевозками пассажиров. Из почти 800 000 зарегистрированных в 

России автобусов половина работает без лицензий для собственных (корпоративных) нужд. 

К сожалению, у водителей, которые занимаются «серыми» нелегальными перевозками 

совсем другие представления о безопасности пассажиров. Они могут нарушать все мыслимые 

и немыслимые нормы и из-за этого представлять сильную опасность для других участников 

дорожного движения. Существуют водители, которые берут автобус в лизинг и стараются 

поскорее отбить вложенные средства. Такие недобросовестные перевозчики находятся за 

рулем по двадцать часов в сутки, они игнорируют все законы и режимы труда и отдыха. Такой 

энерджайзер может просто уснуть за рулем, слететь под откос или выехать на встречную 

полосу. Если бы водителей не волновало только то, что от небезопасного и неисправного 

транспортного средства страдает дорожное покрытие, то дела были бы не так плохи. Но к 

сожалению из-за таких перевозчиков страдают другие участники дорожного движения, 

погибают люди. Главный принцип таких водителей схож с принципом дальнобойщиков – 

«больше отвезу, больше получу» или «время – деньги». 

В настоящее время все автобусы, передвигающиеся по маршруту одновременно в 

составе более 3 единиц, должны в обязательном порядке заказывать сопровождение колонны 

с сотрудниками ДПС. A все автобусы с детьми обязательно долны иметь сопровождение 

независимо от количества транспортных средств. Для перевозки детей также необходимо 

специально разрешение уполномоченным сотрудников автоинспекции, где перевозчик 

осуществляет деятельность. До 2016 года оригинал документа перевозчик должен был возить 

с собой, сейчас достаточно только копии. Сейчас база таких перевозчиков находится в 

разработке, все данные туда не внесены, поэтому подделать такое разрешение сейчас не 

представляется сложным. Также существуют серьезные ограничения по времени перевозки 

пассажиров (в частности детей). Автобус с детьми может осуществлять передвижение только 

в период с 6 часов утра и до 11 часов вечера. Существуют исключения, например подвоз детей 

 
1 Электронный ресурс «Росстат –технологическое состояние отраслей экономики» 

http://www.gks.ru/statistics (дата обращения 16.04.2017) 
2 Электронный ресурс «HSE –анализ отрасли автобусных перевозок» https://www.hse.ru (дата обращения 

27.04.2017) 

http://www.gks.ru/statistics
https://www.hse.ru/
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в аэропорт или на вокзал для сокращения ожидания рейса, или незапланированная остановка. 

Но все случаи обговариваются заранее и имеют порядок исключения. Все ходатайства 

подаются за два дня до начала передвижения, и никакие непредвиденные обстоятельства в 

виде плохих дорожных условий или плохих погодных условий не могут сдвинуть дату выезда. 

В заявке в гибдд водитель обязан указать временной период, маршрут передвижения, состав 

колонны или список всех пассажиров, количество сопровождающих и количество детей, ФИО 

всех сопровождающий, данные водителя, пст транспортного средства, копии водительского 

удостоверения, разрешение на перевозки и другие документы, такие как документ, 

отражающий порядок посадки детей в автобус, с указанием для каждого человека отдельного 

места. Документ может быть составлен: организатором поездки; сопровождающим лицом; 

медицинским работником, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

представителем компании – перевозчика, если данное условие является неотъемлемой частью 

заключенного договора перевозки. документ, из-за слишком долгих процедур с оформлением 

поездок многие перевозчики занижают цены на билеты и возят людей в «серую». Такие 

«драконовские» меры только мешают перевозчикам. Как уменьшить риски для участников 

дорожного движения от такого дикого рынка и сделать его цивилизованным? Как следить за 

такими недобросовестными водителями? Экономически обоснованным решением может 

стать установка  на все автобусы приборов, которые будут отслеживать передвижение 

транспортного средства, скорость и другие характеристики, которые должны 

контролироваться во время поездки. Всю эту информацию можно в режиме реального 

времени нужно  передавать в информационный центр.  

Такая технология на основе системы «Платон» уже испытывается в Татарстане. Там 

начали отслеживать движение мусоровозов. Такое нововведение уже помогает в деле охраны 

природы. Когда, а главное куда едет мусоровоз, можно отследить в любую минуту. Система 

«Платон» вместе со спутниковой системой ГЛОНАСС1 в новой роли помогает бороться с 

нелегальными свалками. Если раньше «Платон» контролировал только передвижения 

большегрузов и начислял плату за проезд по федеральным трассам, теперь система 

отслеживает перемещения еще и мусоровозов. Все данные стекаются в единую 

информационную систему, и если машина отклонилась от намеченного маршрута, оповещает 

об этом оператора. Система даже считывает вес автомобиля. Машина заезжает на полигон, 

взвешивается, дальше она выгружается, опять выезжает с полигона - опять взвешивается. 

Соответственно, получается чистый вес, который автомобиль оставил на полигоне. Так эта 

система становится системой контроля, а в данном случае, наверное, будет правильно сказать 

- тотального контроля нелегального завоза отходов на полигон 

Установка устройств, которые будут функционировать совместно с системой Платон – 

это обязательное условие.2 Дело в том, что данная система взимания денежный средств уже 

показала свою состоятельность. По всем федеральным трассам уже установлены камеры, 

фиксирующие перемещение грузовиков, a также рамки, которые считывают данные с 

передающих устройств и передают информацию в центр. 

С юридической точки зрения существует еще одна проблема, суть которой сводится к 

тому, что законодательством РФ подразумевается только схема, по которой концессионер 

выплачивает правительству средства за право использования объекта соглашения, которым 

является вся система «Платон» и прочее оборудование. Проще говоря, оператор должен 

выплачивать государство определенную сумму за право взимания денег с водителей грузовых 

автомобилей, но под рамки попадают и водители автобусов. Несмотря на это государство само 

выплачивает компании определенную сумму. Многие пользователи соцсетей и 

дальнобойщики возмутились фактом того, что РТИТС не только собирает денежные средства 

с водителей, но и получает их от государства. Впрочем, все полученные деньги компания 

отправляет в бюджет страны. Кроме того, в законодательстве страны предусмотрен механизм 

концессионного соглашения, в котором имеется пункт и об условии платы концедента. По 

 
1  Электронный ресурс «РБК – Система глонасс» http://www.rbc.ru (дата обращения 22.04.2017) 
2 Электронный ресурс «Платон» http://platon.ru/ru (дата обращения 1.05.2017) 

http://www.rbc.ru/
http://platon.ru/ru
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этому принципу и работает вся система «Платон». Смысл всего механизма заключается в том, 

что концессионер за свой счет возводит всю инфраструктуру, которая затем передается во 

владение правительства, которое выплачивает концессионеру определенную сумму за 

создание инфраструктуры 

• Огромная доля неучтенных автобусов (серый рынок) 

• Оперативная установка бортовых устройств 

• Создание большого количества центров мониторинга информации 

• Законодательное оформление обязательной установки таких устройств 

В заключение хочется сказать, что согласно статистике Госавтоинспекции МВД РФ, с 

начала 2016 года на дорогах России произошло 125 607 ДТП, этот показатель по сравнению с 

результатом первых девяти месяцев 2015 года снизился на 6,7%.1 В ходе этих инцидентов 

было ранено 159 860 человек,  погибло – 14 567 человек. Стоит отметить, что по итогам первой 

половины 2016 года снижение смертности составляло более 17%. Эксперты связывают 

снижение смертности с введением системы Платон, a точнее с увеличением камеры из-за 

введения этой системе. По вине водителей транспортных средств в общей сложности 

произошло 109 243 аварии (спад – 6,1%), в них пострадало 144 966 человек (спад – 5,6%), 

лишились жизни 12 270 участников ДТП. Введение контроля за состоянием водителей и 

маршрутом может уменьшить смертность и кол-во ДТП на дорогах и я надеюсь, что так оно и 

будет. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ НА РЫНКЕ НОСИМОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СТРАТЕГИЙ ЛИДЕРОВ 

ДАННОЙ СФЕРЫ 

 
Тема нашей статьи  особенно актуальна в современном мире, ведь на сегодняшний день 

достаточно трудно найти человека, который не использовал бы носимую электронику. 

В наше время существует множество компаний, которые производят носимую 

электронику, на данный момент - это одна из самых быстро развивающихся сфер. Лидерами в 

этом сегменте являются такие компании как: Apple, Xiaomi, FitBit. 

Компания Apple смогла захватить лидерство в первом квартале 2017 года. Аналитики 

считают, что это связано с тем, что всё большее количество людей сейчас покупает не фитнес-

трекеры, а умные часы. 

 
1 Электронный ресурс «госавтоинспекция – сведения о состоянии безопасности дорожного движения» 

http://www.gibdd.ru/stat (дата обращения 05.05.2017) 

http://www.gks.ru/statistics
https://www.hse.ru/
http://www.rbc.ru/
http://platon.ru/ru
http://www.gibdd.ru/stat
http://www.gibdd.ru/stat
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 Реализация продукции лидерами рынка 

 

Доля лидеров на рынке 
 

 

Доля рынка на первый квартал 

2016 года(%) 

Доля рынка на первый квартал 

2017 года(%) 

Apple 12,1 15,9 

Xiaomi 20,9 15,5 

FitBit 24,7 13,2 

Другие 42,3 55,5 

Сумма 100,0 100,0 

 

Итоги рынка за 2015-2016 годы. 
Компания Кол-во проданных 

товаров в 2016 

году (млн. шт.) 

Доля рынка (%) в 

2016 году 

Кол-во проданных 

товаров в 2015 

году (млн. шт.) 

Доля рынка (%) в 

2015 году 

FitBit 22,5 22,0 22,0 26,8 

Xiaomi 15,7 15,4 12,0 14,7 

Apple 10,7 10,5 11,6 14,2 

Другие 53,5 52,2 36,4 44,3 

Сумма 102,4 100,0 81,9 100,0 

 

«Яблочные» в январе-марте текущего года произвела поставку в размере 3,5 млн своих 

умных часов. Это на 59% превышает показатель первого квартала прошлого года. В результате 

их доля на мировом рынке носимых девайсов достигла 16%. 

Аналитическое агентство отмечает, что умные часы Apple Watch Series 2 пользуются 

хорошим спросом в Великобритании, США и некоторых других странах. Покупателям 

нравится улучшенный дизайн и появление нескольких новых функций. Сыграли свою роль и 

маркетинговые акции, которые не позволяют забыть о существовании такого устройства. 

К сожалению, компания Apple держит в секрете свои затраты на маркетинг, R&D и 

другие факторы, влияющие на конкурентоспособность. Поэтому, мы можем судить о её 

стратегии опираясь лишь на мнение экспертов этой отрасли и на личные соображения, 

основанные на наблюдении за компанией. 

Стоит отметить, что «Яблочные» строят свое развитие на основе маркетинга. Они 

являются новичками на данном рынке, но они пришли на него уже будучи именитой 

компанией. Бренд «Apple», сам по себе, очень сильно раскручен в современном мире и имеет 

огромную «армию» последователей. Только лишь опираясь на это можно предсказать, что их 

продукт будет очень хорошо реализовываться, но помимо вышеупомянутого, Apple вложила 

большие средства в рекламу на крупнейших площадках интернета, телевидении и на улицах 

городов.     

В доказательство того, что «Купертиновцы» пошли именно путем маркетинга можно 

добавить то, что их продукты почти не произвели инноваций на рынке. Единственное, что 

отличает их Apple Watch от любых других купных проектов – это фирменный процессор. Все 

остальные функции были уже изобретены и использованы в различных моделях конкурентов 

и до них. Схожая тенденция наблюдается и в следующей модели их умных часов – Apple Watch 

2. В них были измены как внешний (даже присутствует дизайн, разработанный совместно с 

Компания Кол-во проданных товаров на первый 

квартал 2016 года (млн. шт.) 

Кол-во проданных товаров на первый 

квартал 2017 года (млн. шт.) 

Apple 2,2 3,5 

Xiaomi 3,8 3,4 

FitBit 4,5 2,9 

Другие 7,7 12,2 

Сумма 18,2 22,0 
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компанией Nike и премиальный корпус выполненный из чистого золота), так и функционал, 

но техническая часть так же не произвела никаких инновационных разработок, а всего лишь 

содержала уже знакомые всем решения.   

Стоит сказать, что данная стратегия в современном мире очень даже 

конкурентоспособна. В наши дни, пользователь мало задумывается о технических решениях, 

ведь появление той или иной технологии в арсенале различных компаний лишь вопрос 

времени, да и в целом функционал топовых гаджетов схож.  

Но данная стратегия не идеальна. Основным риском для неё является отсутствие 

инноваций при достаточно высокой цене (стоит сказать, что она выше чем у конкурентов 

минимум в полтора раза), которую они оправдывают своим брендом.  Нейтральный 

пользователь (не являющейся фанатом продукции Apple) будет достаточно скептично 

относиться к подобному продукту и скорее всего, выберет более дешевую альтернативу с тем 

же функционалом, но от менее популярного производителя. И если «яблочные» не будут 

снижать цену или же вносить собственные инновации в продукт, то даже самые преданные 

фанаты могут отвернуться от них. 

Следующая компания, стратегию которой мы бы хотели рассмотреть называется Xiaomi. 

Это быстрорастущая китайская фирма, которая, несмотря на отсутствие европейского и 

американского рынков сбыта, занимает второе место в мире и уже почти готова выйти на 

глобальный рынок.  

Хоть Xiaomi и уступили Apple в начале 2017 года, но они уверенно держат своё второе 

место и это, как уже выше сказано, без двух крупнейших рынков сбыта товара. Возникает 

вопрос: «Как же это им удаётся?». Ответ скрывается в их стратегии. Их девайсы остаются 

конкурентоспособны из – за их более низкой цене при тех же технических характеристиках, 

что и у моделей их более знаменитых конкурентов. К примеру, стоимость смарт-часов Xiaomi 

в 3-4 раза ниже чем Apple Watch 2 и при этом их функционал абсолютно идентичен. Секрет 

скрывается в себестоимости производства. В сфере носимой электроники  китайцы полностью 

отказались от затрат на инновации. Плюсом к этому идут гораздо более скромные затраты на 

маркетинг чем у вышеупомянутых «яблочников». 

За счет того, что большинство мировых компаний производят свои устройства именно в 

Китае, у Xiaomi есть прекрасная возможность позаимствовать ту или иную технологию в 

кратчайшие сроки. Стоит добавить, что каждая из них находиться в открытом доступе и 

авторские права не нарушаются. Соответственно, всё, что остаётся сделать китайцам – это 

скомпоновать их в свои устройства.  

Данная стратегия гарантирует высокую конкурентоспособность на рынке носимой 

электроники, так как издержки невероятно малы, а целевая аудитория огромна. Но в такой 

системе, где делается упор на получение прибыли путем большей реализации товара, 

увеличивается процент брака. Не секрет, что китайские производители не отличаются 

отменным качеством своей продукции, что может отрицательно сказаться на их 

конкурентоспособности, но стоит отдать им должное, так как Xiaomi активно борются с этой 

«болезнью» и имеют определенные успехи в улучшении качества своих гаджетов. 

И последняя компания, которую мы бы хотели рассмотреть – это американская компания 

FitBit. Стоит заметить, что это единственная из трех рассмотренных нами компаний, 

деятельность которой ограничивается только сферой носимой электроники. Для Apple и 

Xiaomi носимая электроника – это лишь одно из нескольких направлений их деятельности. 

Также FitBit является первооткрывателем на данном рынке, они начали свою деятельность в 

2007 году. Основной рынок реализации товара для них – американский. Именно на нём 

продаётся порядка 70 % продукции. Также, несмотря на первый, представленный нами 

график, FitBit является лидером на рынке по итогам прошлых лет.  

Стратегия компании, на наш взгляд, наиболее эффективна среди представленных здесь 

примеров. FitBit активно занимается как маркетингом так и R&D, дополнительно к этому, цена 

их гаджетов базируется примерно посередине между Apple и Xiaomi. Их целевая аудитория 

состоит из людей, занимающихся фитнесом. В теории, их издержки, а соответственно и цена 
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на гаджеты, должны быть самыми высокими, потому что они тратят ресурсы как на рекламу, 

так и на инновационные технологии. Но на практике мы наблюдаем иную картину, даже не 

смотря на то, что FitBit тратит на инновации очень не малые средства (начиная с 2014 года 

было потрачено 87,67 млн. долларов(информация от 31 марта 2017 года)) . Так как же FitBit 

смогли достичь подобных результатов? 

Во – первых, они не накручивают цену за бренд так, как это делает Apple.  Во – вторых 

они избрали очень грамотный путь в популяризации своего бренда, используя, так называемое 

«сарафанное радио». Затраты на популяризацию почти отсутствуют, согласно статье, 

опубликованной Cognition Agency, Fitbit в течение двух лет потратил на маркетинг меньше, чем 

Nike на одну торговую выставку.  

Мобильно приложение «FitBit» - является самым скачиваемым приложением 

связанными с носимой электроникой в App Store и Play Market. В своём приложении  Fitbit 

максимально продуктивно реализуют концепцию сарафанного радио. Во – первых, превращают 

фитнес в игру с помощью соревнований. И пользователи приглашают своих друзей 

присоединиться к ним. Тем самым рождается здоровая конкуренция. Конкуренция – это 

интересный и мощный мотиватор: 

• Все мы подсознательно получаем удовольствие от здоровой конкуренции; 

• Все мы стремимся побеждать; 

• Если нам не с кем соревноваться, мы предлагаем близким друзьям присоединиться к нам. 

Во – вторых, Fitbit уделяет много внимания социальной мотивации. Именно она является 

ключевым фактором в привлечении пользователей и распространении молвы о бренде. Каждый 

трекер Fitbit автоматически загружает достижения пользователя в любую социальную сеть. 

Так он может хвастаться своим прогрессом и соревноваться с друзьями. 

Помимо приложения FitBit устраивает крупные социальные акции. К примеру, они 

совместно со своими пользователями и Feeding America пожертвовали 1.5 миллиона обедов 

нуждающимся. Благодаря чему сильно улучшили мнение общественности о них и повысили 

свою популярность. 

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что FitBit очень осторожна в своих действиях, 

они очень тщательно продумывают каждый свой шаг на рынке, каждая выпущенная модель – 

плод очень долгих размышлений о целесообразности её появления на свет. «Насколько выгоден 

этот продукт будет для компании?» - вот тот вопрос, который решается дольше всего главами 

компании.  

Мы считаем, что данная стратегия является самой практичной и конкурентоспособной из 

представленных. Как мы видим на практике, она показывает стабильный и главное высокий 

результат. Из минусов можно отметить только отсутствие возможности резкого скачка на рынке 

( за исключением ежегодного роста продаж в декабре связанного с новогодними праздниками, 

в которые реализуется до 70 % годовых продаж ), так как такой скачек, создаваемый 

искусственными методами, возможен только при огромных вливания средств в маркетинг.  

Мы рассмотрели 3 совершенно разные стратеги  трёх лидирующих фирм рынка. 

Безусловно, все они конкурентоспособны и имеют место быть. Если бы нас попросили бы 

составить определённую градацию фирм  и сказать, какая из них наиболее конкурентоспособна, 

то наш топ выглядел бы так : 1) FitBit.      2) Xiaomi. 3)Apple. Компания FitBit является самой 

опытной в данной сфере и соответственно в их стратегии меньше всего изъянов. Как уже 

отмечалось, единственный недостаток – это невозможность резкого скачка в достаточно 

короткий промежуток времени, но на наш взгляд, это не сможет затруднить их развитие и 

понизить конкурентоспособность, ведь то, что резко взлетело, может очень быстро упасть. К 

сожалению, именно это может и произойти с компанией Apple, их стратегия наиболее 

рискованная их всех и шанс её краха велик. На сегодняшний день, их спасает бренд и огромное 

количество поклонников их продукции, но если они и дальше будут продолжать выпускать по 

сути одно и тоже, но в разной оболочке, потребитель начнет это понимать и со временем 

отвернется от «яблочных» гаджетов. Немного отходя от темы, можно заметить, что на рынке 

мобильных телефонов у Apple уже наблюдается спад по тем же причинам, в связи с чем, можно 
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предположить, что если «купертиновцы» не придумают ничего нового, то и на рынке носимой 

электроники они могут начать проигрывать конкурентам. Xiaomi же работает по принципу 

наименьшего сопротивления. Мы не видим причин, по которым они бы провалились и 

проиграли конкуренцию. На родном для них, китайском рынке, они уже номер 1. Они стабильно 

развиваются и получают прибыль. В целом, их стратегия в чем то схожа с FitBit, они обе ставят 

потребителя на первое место и применяют определённые хитрости для экономии средств, в том 

или ином ключе. Единственная причина, по которой мы отдаём предпочтение FitBit – это то, 

что их товар качественнее и он лучше реализуется, а соответственно (если мы вспомним, что 

Xiaomi продаёт свой товар по цене близкой к себестоимости производства) приносит больше 

прибыли для организации. 
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АУТСОРСИНГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

 

Оказание услуг и выполнение работ сторонней организацией-исполнителем, или аутсорсинг, 

стало основным фактором успеха в большинстве отраслей экономики. Этому способствовали 

изменения в технологиях производства и организации бизнеса за последние несколько десятилетий. В 

результате заметно усложнились условия принятия управленческих решений, а для менеджеров 

главной задачей стала задача обеспечить конкурентоспособность организации. Для реализации данных 

требований необходима оценка используемых технологии и поиск методов улучшения показателей 

эффективности предприятия. Аутсорсинг стал одним из возможных решений названной проблемы с 

позиций обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях. 

В частности, большое распространение технология аутсорсинга получила в сфере 

информационных технологий. ИТ-аутсорсинг – это способ оптимизации деятельности фирм и 

предприятий путем передачи информационно-технологических функций, не относящихся к 

профильной работе предприятия, внешним специализированным компаниям. К ИТ-услугам, 

предоставляемым аутсорсером, относится разработка программного обеспечения, сайтов, ИТ-

консалтинг и аудит, сервисная поддержка и ремонт оборудования. 

Отрасль ИТ-аутсорсинга в последние 10 лет привлекает к себе пристальное внимание, как новая, 

успешная бизнес-модель, которая позволяет компаниям занимать высокие позиции на мировом рынке 

высоких технологий.  ИТ-аутсорсинг развивается в последние годы по мере того, как компании 

расширяют опыт реализации собственных проектов, и становятся более очевидны выгоды привлечения 

внешних исполнителей. 

Так, у информационного агенства Bloomberg нет собственного IT-департамента, и все операции 

возложены на нескольких ИТ-аутсорсинговых компаний по всему миру. Такая же ситуация 

наблюдается у крупнейшего интернет-аукциона eBay, у которого один из глобальных центров 

разработки и технической поддержки находится в Украине. Virgin, Ford, Konica Minolta, HSBC 

являются крупнейшими клиентами «облачных» сервисов компании Google. От собственных ИТ-

департаментов в пользу аутсорсинга эти компании начали отказываться ещё несколько лет назад. 

В России ИТ-аутсорсинг – это наиболее устойчивый сегмент рынка ИТ-услуг. Так, в 2015 году 

объем российского рынка ИТ-услуг сократился на 34%, с $6,57 млрд в 2014 году до $4,52 млрд, по 

сообщению международной исследовательской и консалтинговой компании IDC. «Ухудшение 

экономической ситуации в стране, сопровождавшееся девальвацией рубля, вынуждало компании 

сокращать ИТ-бюджеты и отказываться от проектов по внедрению решений, не влияющих напрямую 
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на эффективность бизнеса.» — говорится в пресс-релизе IDC. На 2016 год IDC отметила сокращение 

ИТ-рынка на 13%. На 2017 год аналитики IDC отмечают смену динамики российского ИТ-рынка в 

целом и восстановление его роста после затяжной рецессии. 1 

 
Рисунок 1 – Объем российского рынка ИТ услуг, млрд. $ 

Источник: Российский интернет-портал и аналитическое агентство Tadviser 

[Электронный  ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.tadviser.ru/ 

 

Тем не менее, по итогам 2015 года российский интернет-портал и аналитическое агентство 

TAdviser зафиксировало рост российского рынка ИТ-аутсорсинга на 15%, объем рынка достиг 76,2 

млрд. руб. по сравнению с показателем 2014 года – 66, 3 млрд. руб. В 2016 году отмечается аналогичная 

динамика, и объем рынка аутсорсинга в России составил приблизительно 87,63 млрд.руб. В 2017 году 

аналитики ожидают продолжение этого тренда. Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-

аутсорсинга компании «Крок», отмечает, что несмотря на то, что российский рынок ИТ-аутсорсинга 

относительно молодой, он достаточно быстро завоевал неплохие позиции. Аналитики Gartner 

прогнозируют, что такой активный рост будет продолжаться до 2018 года. 

 

 

Рисунок 2 – Объем российского рынка ИТ аутсорсинга, млрд.руб. 

Источник: Российский интернет-портал и аналитическое агентство TAdviser 

[Электронный  ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.tadviser.ru/ 

По темпу роста сегмент ИТ-аутсорсинга обгоняет рынок ИТ-услуг, а направление ИТ-

аутсорсинга остается в стабильном состоянии, несмотря на общее сокращение российского ИТ-рынка. 

Сегмент ИТ-аутсорсинга можно назвать одним из самых перспективных направлений для ИТ-рынка в 

условиях кризиса. По оценкам IDC, в сложных экономических условиях, при сокращении бюджетов 

на информатизацию и увеличении стоимости продукции и услуг иностранных ИТ-поставщиков, 

многие компании выбирают именно аутсорсинговую модель как альтернативу развитию собственной 

ИТ-инфраструктуры. 

 
1 Russia IT Services Market 2016–2020 Forecast and 2015 Analysis // [Электронный  ресурс] – Режим доступа. 

- URL: http://idcrussia.com/ru/research/published-reports/63812-russia-it-services-market-2016-2020-forecast-and-

2015-analysis/2-abstract 
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Выручка «Ланит» в 2015 г. выросла на 21,1% по отношению к 2014 г. до 12 млрд. руб., 

«Инфросистемы Джет» — на 11,4% до 5,7 млрд. руб., «Крок» — на 14,6% до 5,3 млрд. руб, «ICL 

Services», — на 17% до 3,7 млрд. руб., «Амтел-Сервис» — на 449,7% до 1,8 млрд. руб. Выручка 

«Maykor» снизилась на 2,4% до 10,6 млрд. руб. 

Следует отметить, что развитие отечественных аутсорсинговых компаний происходит не только 

в мегаполисах с наивысшим уровнем деловой активности (Москва, Санкт-Петербург), но и на 

региональном уровне: Башкортостан, Татарстан, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и 

Тверская области показывают высокий уровень активности аутсорсинговых компаний. 

В мировом рейтинге Топ-100 ведущих городов по развитию ИТ-аутсорсинга присутствуют 4 

города России. При этом наиболее высокую позицию занимает Санкт-Петербург (32-е место). Следом 

за ним - Москва (56), Нижний Новгород (62) и Новосибирск (92).1 При этом Москва за предыдущий 

год потеряла в рейтинге 10 позиций из-за быстрого роста стоимости труда. 

В 2015-2016 годах по числу обращений к услугам ИТ-аутсорсинговых компаний первое-второе 

место делят отрасль финансовых услуг и государственный сектор (по 124 проекта), далее следуют 

торговля (95 проектов), телекоммуникации (54 проекта) и энергетика (53 проекта). Таким образом, на 

эти пять отраслей приходится более 56% всех проектов ИТ-аутсоринга.  

 
Рисунок 4 – Доля отраслевых проектов от общего числа проектов, % 

Источник: Российский интернет-портал и аналитическое агентство TAdviser 

[Электронный  ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.tadviser.ru/ 

 

Согласно данным о проектах в категории ИТ-аутсорсинг в базе агенства TAdviser, в четырех 

отраслях из Топ-5 компаний по количеству проектов лидирует компания «Maykor»: в отрасли 

финансовых услуг, государственном секторе, торговле и телекоммуникациях. В энергетике, согласно 

статистике TAdviser, лидирует «АйТи Энерджи Сервис».  

В государственном секторе реализуются наиболее масштабные проекты по передаче на 

аутсорсинг поддержки ИТ-инфраструктуры. На базе проектов для государственных заказчиков 

формируются лучшие практики и отраслевые стандарты, которые впоследствии провайдеры могут 

предлагать рынку. В случае с государственными структурами особую важность приобретает 

соответствие услуг требованиям законодательства по обеспечению безопасности персональных и 

особо важных данных. 

Среди крупнейших по охвату и масштабу российских проектов в государственном секторе ИТ-

аутсорсинга в 2012-2016 гг. выделяется проект «Maykor» для «Почты России», который охватил 42 

тыс. отделений предприятия по всей России. Его сумма является рекордной для отечественного рынка 

и составляет 13,5 млрд. руб. на три года. 

Государственные структуры, обладающие сложными ИТ-системами, обязаны оказывать услуги 

высокого качества для граждан. Для поддержания технической инфраструктуры, необходимой для 

функционирования ведомств, им необходимо обращаться к специализированным аутсорсинговым 

компаниям. Действительно, содержание собственного штата высоквалифицированных сотрудников 

будет очень дорого обходиться государству, в то время как ИТ-компании, обладающие 

 
1 Tholons 2016 Top 100 Outsourcing Destinations Rankings & Executive Summary // [Электронный  ресурс] – 

Режим доступа. - URL: http://www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons_Top_100_2016_ 

Executive_Summary_and_Rankings.pdf 
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организационным опытом и учитывающие специфику данного сектора, справятся с крупнейшими, 

масштабными проектами, охватывающими ни один регион России, с наименьшими затратами для 

государственных ведомств. 

 

Таблица 2 – Крупнейшие аутсорсинговые проекты в России 2012-2015 гг. 

Источник: CNews Analitics 

[Электронный  ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.cnews.ru/ 

 

Примеры сотрудничества ИТ-компаний с компаниями в финансовом секторе также доказывают 

эффективность привлечение ИТ-аутсорсинговых услуг в данной отрасли. Причем сотрудничество 

относится не только к крупным банкам («Сбербанк России», «ВТБ», «Альфа-банк» и другим), но и к 

вновь созданными. Так, в мае 2014 года ОАО "Лето Банк" (с января 2016 года – ОАО «Почта Банк») и 

ИТ-компания "Инфосистемы Джет" подвели итоги сотрудничества: с "чистого листа" за два года в 59 

регионах России было открыто более 440 клиентских центров банка. За это время банк предоставил 

услуги более 720 тысячам клиентов. 

ИТ-компания полностью спроектировала ИТ-инфраструктуру банка, взяла на себя функции 

поддержки информационной поддержки банка, а также обслуживала пользователей и предоставляла в 

аренду собственное оборудование и имеющиеся ресурсы.1 

Для финансового сектора информационные технологии играют большую роль, и именно ИТ-

аутсорсинг позволяет компания отрасли снять с себя непрофильные функции, существенно сократить 

сроки внедрения решений, при этом продолжая обеспечивать бесперебойную работу пользователей и 

бизнес-процессов. Поддержка ИТ-инфраструктуры требует высокого уровня экспертизы, каким 

обладают специалисты в ИТ-компаниях. 

Пример успешного сотрудничества ИТ-аутсорсинговых компаний с компаниями из сектора 

телекоммуникаций демонстрирует пример сотрудничества компании «Maykor» с национальным 

оператором связи «Ростелеком» в рамках проекта «Сельская связь». Инновационная суть 

используемой модели в том, что вознаграждение за услуги аутсорсинга в данном случае зависит от 

доходов оператора связи на конкретной территории. Это стимулирует поставщиков услуг ИТ-

аутсорсинга на поиск источников повышения доходности заказчика. Долгосрочность проекта выгодна 

обеим сторонам: чем лучше будет работать ИТ-инфраструктура заказчика, тем проще сервис-

провайдеру будет обеспечивать ее поддержку. 

В обязанности специалистов «Maykor» входила поддержка автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), установка возможных сбоев в системе, а также обновление программного обеспечения и работа 

с сетью. 

 
1 «Лето Банк» и «Инфосистемы Джет» раскрывают подробности совместного масштабного проекта // 

[Электронный  ресурс] – Режим доступа. - URL: https://www.weekit.ru/infrastructure/news-

company/detail.php?ID=163895 

№ Заказчик Отрасль Партнер Количество 

точек/офисов/магазинов 

География 

1 Почта России Услуги Maykor Более 42000 РФ 

2 Федеральное 

казначейство 

Госсектор Ай-Теко 9500 РФ 

3 Пенсионный 

Фонд России 

(ПФР) 

Госсектор Техносерв 2500 РФ 

4 Росреестр Госсектор Техносерв 2500 РФ 

5 Мегафон 

Ритейл 

Торговля Maykor 1800 500 городов 

РФ 

6 Ростелеком Телеком Maykor 1200 ПФО 

7 Лето Банк Финансы Инфросистемы 

Джет 

440 РФ 

8 Kari Торговля Maykor 403 РФ 

9 Банк Открытие Финансы Maykor 300 РФ 

10 Детский мир Торговля Maykor 250 РФ 
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Проект помог «Ростелекому» сконцентрироваться на своих ключевых функциях по оказанию 

услуг потребителям, а не на работе по ремонту телеком-оборудования. Компания предоставила на 

аутсорсинг свою ИТ-инфраструктуру и получила при этом серьезную экономию в своих затратах.  

Следующей отраслью по количеству проектов в области ИТ-аутсорсинга после 

государственного, финансового и телекоммуникационного секторов является торговая отрасль. 

ООО «Ростелеком – Розничные системы», которая отвечает за развитие розничной сети 

«Ростелекома», заключило в сентябре 2015 года контракты с ИТ-компанией «Maykor» на сервис 

кассовой техники в центрах продаж и обслуживания более чем в 500 центрах, расположенных в 

Поволжье, на Дальнем Востоке, Урале, Центральном округе. 

На сегодняшний день главная цель розничной сети «Ростелеком», находящейся на этапе 

реформирования, – это создание эффективной диверсифицированной компании с развитыми 

дистанционными сервисами и высокими стандартами организации продаж и обслуживания. Передача 

технической поддержка оборудования на аутсорсинг позволило сети сконцентрировать собственные 

ресурсы на выполнении этой ключевой цели. 

Представленные примеры успешного сотрудничества компаний из государственного сектора, 

отрасли торговли, телекоммуникации с аутсорсинговыми ИТ-компаниями демонстрируют основные 

преимущества ИТ-аутсорсинга: 

1. Аутсорсинг обеспечивает доступ к широкому спектру компетенций специалистов, 
гибкость, предсказуемость услуги, которая обеспечивается SLA (соглашением об уровне 

сервиса) с четкой фиксацией метрик качества услуг и финансовой ответственностью. 

2. Аутсорсинг помогает компании-заказчику сократить затраты на поддержание и 

обслуживание оборудования, управление штатом непрофильных специалистов. Избавление от 

непрофильных сервисных функций с помощью их передачи на аутсорсинг позволяет 

компании более успешно развиваться. 

3. Высвобождение ресурсов дает толчок к развитию именно основного бизнеса. ИТ-

аутсорсинг позволяет уделять больше внимания своему бизнесу, не отвлекаясь на техническое 

обеспечение. 

Сегодня рынок ИТ-аутсорсинга продолжает интенсивно расти, и перспективы его 

дальнейшего развития очевидны. 
Организации, у которых информационные технологии не являются основным видом 

деятельности, будут всё больше фокусироваться на извлечении экономической выгоды из вложений в 

информационные технологии, на выборе наилучшего варианта аутсорсинга для удовлетворения 

различных требований в своей ИТ-инфраструктуре и на управлении отношениями с поставщиками и 

отслеживании уровня обслуживания своих клиентов. 

Кроме того, в настоящее время рынок ИТ-аутсорсинга поддерживается экономическим спадом. 

В сложившейся ситуации компании обращаются к поставщикам-аутсорсерам, стремясь сократить свои 

издержки. 

В условиях жестких санкционных ограничений со стороны ряда западных стран, в том числе в 

связи с прекращением продаж и поддержки американскими ИТ-производителями (Microsoft, Symantec, 

Oracle) сотен крупнейших российских компаний, значительно возросли риски в области 

непрерывности бизнеса, и встала под угрозу работоспособность всей информационной системы. Таким 

образом, перед российскими компаниями стоит ответственная задача - разработка комплекса 

мероприятий, нацеленных на реализацию стратегии импортозамещения, с целью снижения от 

иностранной интеллектуальной собственности и минимизации рисков. В рамках реализации проекта 

огромную роль играют компании-аутсорсеры, которые предлагают высококачественные услуги по 

поддержке ИТ-структур компаний. 

Еще одним условием, обеспечивающим развитие ИТ-аутсорсинга, станет его использование на 

рынке больших данных (Big Data), который, по оценкам исследования рынка консалтинговой фирмы 

Ovum, вырастет с $1,7 млрд. в 2016 году до $ 9,4 млрд. к 2020 году, а также рынок облачных сервисов, 

который, по оценкам SAP СНГ и Forrester Russia, при среднегодовом темпе в 21% вырастет в 3 раза по 

сравнению с 2015 годом, и к 2020 году объем которого составит 48 млрд. руб. 

 Компаниям, использующим данные технологии, будет целесообразно передать на аутсорсинг 

разработку и поддержку программно-аппаратных средств обеспечения хранения больших данных, а 

также саму организацию неструктурированной информации, средства фильтрации данных и 

построения моделей, аналитику Big Datа и средства визуализации данных. 
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Развитие ИТ-аутсорсинга дает возможность создать в России новую инновационную индустрию. 

Источниками таких инноваций является совершенствование технологической базы или внутренняя 

оптимизация процессов аутсорсинговых ИТ-компаний, применение ими новых методов и средств 

решения задач. В этом ключе инновационность является основой конкурентных преимуществ 

заказчика. 
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КРАУДФАНДИНГ КАК МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
 

Краудфандинг является не только инструментом финансирование проектов по созданию 

инновационного продукта, он применяется во многих сферах деятельности человека: помощь 

пострадавшим при бедствиях, создание свободного программного обеспечения и т.д.  

Краудфандинг в России является совершенно новым видом финансирования. 

Зарубежные страны уже имеют успешный опыт в использовании краудфандинга как 

системы финансирования социальных проектов, поэтому можно предположить, что этот опыт 

будет успешно применен и в России.  

Цель данной работы - изучить краудфандинг как инструмент привлечения средств на 

реализацию проектов.  

Краудфандинг - коллективное сотрудничество людей, направленное на 

финансирование проектов, как правило через Интернет, основанное на добровольных 

пожертвованиях. 

В настоящее время большую роль в информировании людей о различных проектах 
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играют социальные сети. Такие сети, как Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram и т.д. служат 

важнейшими инструментами для обмена информацией о краудфанговых проектах.  

 

 
Рисунок 1. Социальные сети, в которых размещались объявления о краудфадинге  

в октябре 2012 – январе 2013 г. 

 

Преимущество социальных сетей заключается в том, что они позволяют создавать 

необходимый контент, привлекать потенциальных инвесторов, давать рекламу и 

распространять информацию.  

Краудфандинговые платформы для реализации социальных проектов. 

Краудфандинговые платформы – специальные площадки, предназначенные для 

размещения и распространения проектов и идей в сети Интернет.  

Площадка выступает в роли так называемого «посредника», обеспечивая финансовые и 

юридические стороны сотрудничества, а также помогает продвигать продукт и упрощает 

взаимодействие между участниками.  

Две наиболее популярные платформы – американские kickstarter.com и Indiegogo.com. 

Большим преимуществом является возможность контактировать с автором стартапа 

напрямую – комментировать его концепцию, обсуждать и задавать вопросы.  

Kickstarter в настоящее время является самой успешной краудфандинговой платформой 

в мире.  

На сегодняшний день, по данным сервиса Стартап Афиша, в России существует порядка 

двадцати краудфандинговых интернет-платформ.  

Типология краудфандинга 

На сегодняшний день существует множество классификаций краудфандинга. Основной 

является классификация по вознаграждению инвесторов: 

1. Финансовое вознаграждение или краудинвестинг. Является самым распространенным 

способом сбора средств, который позиционируется как народное финансирование с 

получением некоторой выгоды в будущем. Суть такого способа заключается в том, что вложив 

деньги, инвестор получает небольшое вознаграждение после реализации проекта.  

2. Нефинансовое вознаграждаение. Такой тип вознаграждения предполагает 

нематериальную выгоду: после реализации проекта спонсор получает благодарность. 

3. Благотворительный краудфандинг. Сейчас социальные проекты становятся крайне 

популярными в краудфандинговой системе. Данный метод спонсирования не предполагает 

какой-либо выгоды, в том числе нематериальной. Максимум, что может получить 

пожертвовавший, это благодарность на сайте или упоминание в рамках проекта. 
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Таблица 1 

Краудфандиговые платформы в России. 

Название Дата 

создания 

Стадия развития Какие проекты финансирует 

Kroogi 2008 Работает Творческие проекты 

Startapp 2009 Мертвый ресурс Любые 

ThankYou.ru 2010 Работает Творческие проекты 

Мой учитель 2010 Работает Социальные 

С миру по нитке 2010 Работает Любые 

Naparapet 2011 Мертвый ресурс Творческие проекты 

Start with me 2011 
Мертвый ресурс (сайт 

так и не открылся) 
Любые 

Тугеза 2011 Работает Социальные 

Time-to-start 2011 Мёртвый ресурс Любые 

Спонсор Здесь 2011 Мёртвый ресурс Любые 

Первый капитал 2011 Мертвый ресурс Творческие проекты 

Tap to Start 2011 Мертвый ресурс Любые 

ITRockOut 2012 

Мертвый ресурс 

(твиттер не обновлялся с 

1.08.12) 

Сервис заказа программного 

обеспечения в складчину 

Planeta.ru 2012 Работает Творческие проекты  

Русини 2012 Работает Социальные 

Boomstarter.ru 2012 Работает Любые 

CrowdPress 2012 Мертвый ресурс Творческие проекты 

Гдемоиденьги.рф 2012 Мертвый ресурс Любые 

ClickStart 2012 Мертвый ресурс Любые 

 

Сравнивая деятельность российских краудфандинговых платформ и зарубежного 

аналога Kickstarter, можно заметить, что за последние три года общая сумма собранных 

средств на иностранной платформе составила 250 млн долларов, что всего в два раза меньше 

совокупных показателей всех российских краудфандинговых площадок. Почему такой 

разрыв? 

Ответ на данный вопрос прост и заключается в том, что доступность венчурного 

капитала в США гораздо выше, доверие к краудфандингу в РФ крайне низкое и финансовый 

рынок в РФ еще недостаточно развит.  

Краудфандинг появился в России относительно недавно - 4 года назад. Согласно 

исследованию, проведенному краудфандинговым агентством Crowduniverse «Я и 

краудфандинг» 50% опрошенных уверены, что в дальнейшем краудфандинг будет развиваться 

и занимать все большую роль в жизни человека, 38% затруднились ответить на вопрос, и лишь 

5% считают, что широкого распространения народное финансирование не получит.  

Со временем, краудфандинг в России научится работать так, как он работает на Западе - 

уже сейчас есть все признаки того, что он развивается в нужном направлении.  

Несмотря на скепсис пользователей рунета и пессимистичные прогнозы, краудфандинг 

в российском финансовом рынке постепенно развивается и делает это семимильными шагами. 

Уже сейчас у нас в стране существует порядка 10 площадок. Они по большей части и являются 

основной движущей силой для развития рынка в России.  

Появление новых площадок и агентств является качественным признаком того, что 

несмотря на санкции, экономический кризис и прочие трудности рост рынка не только не 

прекратился, но и продолжает свое развитие в докризисных темпах. Если такая тенденция 

будет продолжаться, то по сравнению с 2015 годом рынок вырастет примерно на 200%.  

Несмотря на все трудности, рынок так же продолжает своей рост не только в денежном, 

но и качественном эквиваленте - с каждым кварталом на площадках повышается конверсия 

успешных проектов, повышаются суммы сборов, краудфандинг получает всё более широкий 

охват аудитории в российском сегменте интернета.  

Краудфандинг в России уже преодолел порог становления и на данный момент 
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наблюдается активный темп роста, который не останавливается даже в связи с экономическим 

кризисом. Одновременно с развитием рынка повышается и интерес государства, которое 

больше не может игнорировать такой способ финансирования и именно поэтому активно 

пытается встроить себя в этот рынок. И судя по всему не только в качестве наблюдателя, но и 

в качестве главного регулировщика и гаранта в отношениях между спонсорами авторами, и 

площадками.  

Со временем краудфандинг попадёт под влияние государства и, возможно, так же будет 

использоваться не только в политических целях, но и как инструмент для дофинансирования 

федеральных и городских бюджетов, которые рассчитаны на поддержку социальных 

инициатив граждан.  

Очень важным и интересным вектором развития является использование краудфандинга 

крупными брендами в целях PR. Опыт взаимодействия крупных компаний и 

краудфандинговых площадок отлично зарекомендовал себя на заре появления краудфандинга 

в России, как со стороны брендов, так и со стороны пользователей̆. На данный̆ момент список 

брендов, которые так или иначе использовали краудфандинг очень велик: «МТС», «Мегафон», 

«Lipton», «Nokia», «Rexona» и этот список можно продолжать еще очень долго.  

Таким образом, мы видим, что краудфандинг становится интересен не только молодым 

предпринимателям, стартапам и представителям государственного аппарата разного уровня, 

но также вызывает огромный интерес у представителей крупных брендов. В дальнейшем такие 

тенденции будут только набирать обороты и масштабироваться.  

Ещё одно важное направление, которое на данный момент активно набирает силу и, 

скорее всего, в скором времени получит широкое распространение – это формат подписки. 

Например, в России по такой системе уже работают «Дождь», «Colta», «Сноб» и многие 

другие СМИ.  

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается рынок краудфандинга в России, он 

постоянно продолжает развиваться и с каждым годом выходит на более высокий уровень. Уже 

сейчас можно смело заявить, что краудфандинг, как финансовый инструмент успешно 

ассимилировался на российском рынке инвестиций и стал его неотъемлемой̆ частью.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА   

 

В современной экономике эффективность деятельности компаний реального 

и финансового сектора экономики существенно зависит от своевременных и 

эффективных решений в сфере реструктуризации бизнеса. В условиях санкций в России 

только реализация эффективных программ реструктуризации компаний может привести 

к преодолению кризисных ситуаций и повышению уровня их конкурентоспособности1.  

Для увеличения стоимости компании, получения конкурентных преимуществ, экономии 

издержек, в современной практике компании часто используют механизм слияния 

и поглощения. При слиянии происходит объединение двух компаний в единую компанию, 

поглощение же подразумевает установление одной компанией над другой компанией полного 

контроля. Практика показывает, что процессы слияний и поглощений усиливаются в 

периоды относительного рыночного равновесия и ослабевают в периоды кризиса 

и макроэкономической неопределенности 2.  Сущность современного этапа развития рынка 

M&A определяют проблемы и особенности функционирования российской экономики в 

кризисных условиях 3.  

Таблица 1 

Динамика российского рынка M&A в 2015-2017гг. приведена. 
 2015 2016 2017 (1квартал) 

Кол-во сделок 452 209 130 

Объём, $ млрд 47,15 19,6 8,72 

Стоимость 1 сделки, $ млн 104,31 93,78 67,06 

 

 
Диаграмма 1. 

 

По итогам 2015 года ситуация топливно – энергетического комплекса ухудшилась, т.к. 

количество сделок по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 11,2 % и составило 452 сделки. 

Примерно четверть объема рынка было сформировано за счет двух крупных сделок: покупка 

группы компаний "Стройгазконсалтинг" Газпромбанком и UCP   консолидации структурами 
 

1 Ромашкина, Р.К. Особенности оценки стоимости предприятия в целях реструктуризации // Сибирская 

финансовая школа – 2003. – № 1 (46). – С. 35 - 38. 
2 Абдувахидов А. И. Оценка эффективности операций по слияниям и поглощениям // «Молодой учёный» 

– 2015. – № 8 (88). – С. 449 - 452. 
3 Самошкина М.В. Особенности развития российского рынка слияний и поглощений // Вопросы 

региональной экономики – 2011. – №1(6). – С. 24 - 31. 
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С. Керимова контрольного пакета компании Polyus Gold. Первая сделка была оценена в $7 

млрд., вторая- $5,29 млрд. За вычетом двух этих крупных сделок в 2015 году объем рынка 

M&A по сравнению с прошлым годом упал бы на четверть. Отраслевое распределение 

немного изменилось:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. 

 
Диаграмма 3. 

В начале 2016 года рынок слияний и поглощений показал значительный прирост. Первая 

два месяца 2016 года по суммарной стоимости сделок в сравнении с январем и февралем 2015 

года были больше в 3,7 раза ($934,6 млн. и $3,49 млрд. соответственно).  

 
Диаграмма 4. 

Строительство и 
девелопмент

15%

Топливно-
энергетический 

комплекс
11%

Добыча полезных 
ископаемых

11%

Другие
63%

По числу сделок

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000
Динамика суммарной стоимости 

сделок в январе-феврале, в $

2015 г. 2016 г.

Строительство и 
девелопмент

28%

Топливно-
энергетический 

комплекс
19%

Добыча 
полезных 

ископаемых
11%

Другие
42%

По сумме сделок



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

78 

 

Данный скачок обусловлен тем, что начало 2015 года пришелся пик кризиса на рынке 

слияний и поглощений в России. По сумме сделок и по числу сделок в первые два месяца 2016 

г. лидирующие позиции заняли одни и те же отрасли: строительство и девелопмент (29 % и 18 

%), финансы (24 % и 18 %), отрасль торговли (15 % и 13 %).  

Диаграммы 5 и 6. 

 

Суммарная стоимость сделок в отрасли строительства и девелопмента по сравнению с 

2015 годом в январе - феврале 2016 года выросла почти в 15 раз в годовом сравнении: с $69,5 

млн. до $1,019 млрд. соответственно. Числа сделок выросло в 1,7 раза. Размер средней сделки 

в данной отрасли растет, следовательно, инвесторы рассматривают недвижимость как 

безопасное сохранение своих активов в кризисное время с последующим наращиванием их 

стоимости. В 2015 году большая часть сделок была совершена на внутреннем рынке. 

Девальвация рубля привела к тому, что сделок российских компаний за рубежом было 

меньше, чем сделок иностранных инвесторов с российскими активами. По мнению экспертов, 

рост на данном рынке ожидается в 2017 - 2018 гг., так как из – за санкции Россия не особо 

интересна инвесторам, следовательно, возникают сложности с привлечением средств для 

заключения сделок по слиянию и поглощению.  

1 квартал 2017 года стал одним из самых удачных для M&A с участием российских 

компаний, т.к. суммарная стоимость первых трёх месяцев достигла $8,72 млрд по сравнению 

с 1 кварталом 2016 г. ($4,65 млрд), а также выросло кол-во сделок до 130 со 114 в январе-марте 

прошлого года. Март показал рекордные результаты за последние восемь лет, достигнув 

отметки в 52 транзакций. В рублевом выражении рынок в январе-марте 2017 года вырос в 1,5 

раза, до 509,56 млрд. руб. по сравнению с 335,17 млрд. руб. за первые три месяца прошлого 

года. Однако после вычета крупнейших сделок рынок в рублевом выражении снизился на 

18,5% в годовом сравнении, до 273 млрд. руб. Это связано с изменением курса доллара США, 

который в I квартале 2016 года был на 15-20% выше, чем в текущем году, и именно поэтому 

сделки, совершенные в иностранной валюте, стоили дороже. Безусловно, такое достижение 

обусловлено крупными сделками в начале года, а если быть конкретнее, то это поглощение 

«УВЗ Логистик» компанией «Тринфико пропети менеджмент», оцененном по размеру 

обязательств в $2,5 млрд., и консолидации «Роснефтью» долей в нескольких 

нефтеперарабатывающих заводах в Германии на $1,52 млрд. В общей сложности на эти сделки 

пришлось 46% суммарной стоимости всех сделок 1 квартала.  
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Такая зависимость рынка M&A от крупнейших сделок не может не настораживать. Тем 

более, что первая из этих сделок рискует быть отмененной: накануне выпуска бюллетеня стало 

известно, что ФАС отказала «Тринфико пропети менеджмент», которая управляет 

пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», в покупке «УВЗ Логистик». В ведомстве 

опасаются, что при совершении сделки у РЖД появится возможность в одностороннем 

порядке воздействовать на условия предоставления железнодорожного подвижного состава. 

Мы предполагаем, что сделка с «УВЗ Логистик» будет исключена из статистики бюллетеня.  

 
Диаграмма 7. 

 

Первое место в рейтинге отраслей 1 квартала 2017 года занимает транспорт с тремя 

сделками на $2,63 млрд. Такой результат достигнут за счет вышеупомянутого поглощения, 

сумма сделки которого составило 1 млн руб. Но при этом, если ФАС не отменит сделку, 

обязательства компании могут составить 145 млрд. руб. 

Но если брать M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе, то тут дела 

обстоят куда лучше. В 1 квартале 2017г. суммарная стоимость четырех сделок составила $2,01 

млрд. (23,1% объема рынка), что в 2,7 раза больше, чем за весь прошлый год. Однако и этому 

есть объяснение, а именно завершение крупной сделки «Роснефти» по реструктуризации 

нефтеперерабатывающих активов в Германии стоимостью более $1,5 млрд. 

Лидером же по темпам роста является M&A-активность в сельском хозяйстве: в годовом 

сравнении на 36,4%, до15 транзакций; их суммарная стоимость увеличилась намного сильнее 

— в 4,4 раза, до $934,1 млн. (10,7% объема рынка). А самой крупной сделкой квартала стала 

покупка Крупнейшей сделкой квартала стала покупка «Парус Агро Груп» компанией 

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» примерно за $345 млн. 

Лидировавшие в 2015-2016 гг. отрасли, строительство и девелопмент сдали позиции, 

спустившись с первой строчки рейтинга на четвертое. Но следует отметить, что кол-во сделок 

увеличилось на 44,4% (26 транзакций) по сравнению с прошлым годом того же периода, но 

суммарная стоимость упала на 28,5% (до $778,3 млн, 8,9% объема рынка). Переход бизнес 

центра «Святогор» в Москве к банкам-кредиторам оценочно за $131млн. стало крупнейшей 

сделкой в этой отрасли 1 квартала 2017г. 

После того, как Александр Мамут в марте совершил крупную сделку, купив через 

инсвесткомпанию A&NN Investments сеть кинотеатров «Синема Парк» примерно за $177 млн., 

а уже в апреле купил у A1 вторую по величине сеть кинотеатров в России — «Формулу кино» 

на пятое место в рейтинге отраслей за 1 квартал 2017 года мгновенно поднялась сфера услуг. 

M&A-активность в ней продемонстрировала наилучшие темпы роста среди всех отраслей 

Суммарная стоимость

Кол-во транзакций

Транспорт ТЭК С. хоз-во СиД Сфера услуг

2,63 млрд 2,01 млрд 934,1 млн 778,3 млн 540 млн

3 4 15
26 15

РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ 1 КВАРТАЛА 2017 Г. ПО 
СУММЕ И ЧИСЛУ СДЕЛОК, $

Суммарная стоимость Кол-во транзакций
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российской экономики. Собственно, в 1 квартале кол-во сделок выросло на 67%(до 15 

транзакций) в годовом сравнении, а их суммарная стоимость увеличилась в 6,9 раз, до $540 

млн. (6,2% объема рынка). 

 

 

Диаграммы 8 и 9. 

Таблица 2. 

 Отрасль Объект сделки Продавцы Покупатели Пакет Стоимость 

$ млн. 

Фор

мат 

Дата 

1 Транспор

т 

ООО «УВЗ-логистик» ОАО «НПК», 

«Уралвагонзавод

» 

частные 

собственники 

ООО «Тримфико 

Пропети 

Менеджмент» 

100% 2501.6 Внут

р. 

 

Фев.17 

2 ТЭК Доли в НПЗ Bayern oil 

Raffineriegesellschaft 

Mineraloelraffinerie 

Oberrhein, PCK 

Raffinerie (Германия) 

BP Plc ПАО «НК 

«Росснефть» 

12,5% 

12% 

18,7% 

1522.0 In out Ян.17 

3 Сельское 

хозяйство 

ООО «Парус Агро 

Груп» (Parus agro) 

Структура 

Андрея 

Муравьева, 

Николая Долгих 

ЗАО «Фирма 

«Агрокомплекс им.  

Н.И. Ткачева» 

100% 345.0 Внут

р. 

Фев.17 

4 ТЭК ООО «Сладковско-

Заречное» 

SZ Regionoil 

Holdings 

Dolmer Enterprises 

“АО МК Нефтиса” 

100% 300.0 Внут

р. 

Мар.17 

5 СМИ Группа компании  

Rambler & Co 

Группа 

«Интеррос» 

A&NN Investments 

(Александр Мамут) 

50% 295.0 Внут

р. 

Янв.17 

6 Сельское 

хозяйство 

ГК «Агро-инвест» Black Earth 

Farming Ltd 

ООО 

«Волгодонсельхозин

вест» (Сергей 

Кукура) 

100% 184.0 Внут

р. 

Фев.17 

7 ТЭК Газовое 

месторождение Dvalin 

(Норвегия) 

Maersc Oil 

(10%), Edison 

(5%) 

DEA Norge A$ 

(холдинг LetterOne) 

15% 10077.5 In out Янв.17 

8 Услуги ЗАО «Синема Парк» 

(сеть кинотеатров) 

Саид Керимов A&NN Investments 

LTD (Александр 

Мамут) 

100% 10077.0 Внут

р. 

Мар.17 

9 Торговля  ОАО «Торговый дом 

ЦВУМ» (МФК 

«Военторг») 

Структуры 

Дмитрия 

Рыболовлева 

Fosun Group (Китай), 

УК Avica 

100% 166.0 Out-

in 

Янв.17 

 Торговля ТРЦ «Лето» ПАО «Галс-

Девелопмент) 

Консорциум с 

участием компаний 

Malltech 

Имущ. 

компл

екс 

160.0 Внут

р. 

Мар.17 

 

21%
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10%
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29%
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Поведенный анализ последних трех лет развития российского рынка M&A позволил нам 

выделить следующие особенности данного рынка:  

- скачкообразный характер развития рынка; 

- снижение объема и числа сделок под влиянием кризиса и санкций по отношению к 

России;  

- отраслевая структура рынка M&A за последние пять лет непостоянна, но в последние 

три года лидирующие позиции занимает строительство и девелопмент;  

- преобладают горизонтальные сделки и сделки на внутреннем рынке. 

Следует отметить, что, несмотря на текущие трудности, рынок M&A в России имеет 

потенциал роста, хотя в последние годы и является не особо привлекательным для инвесторов. 

Компании совершают сделки в основном за счет собственных средств, ощущая при этом 

неопределенность относительно перспектив российской экономики и рынка M&A. В основе 

этих сделок как раз и лежит кризис, который помогает существенно экономить на 

трансакционных издержках и позволяет фирма остаться в отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБОНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На сегодняшний день наряду с постоянным развитием общества в области науки и 

техники повышаются требования людей к потребляемым товарам и услугам. Для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособными на рынке, предприятия должны совершенствовать свою 

продукцию, создавать инновационные товары и услуги, улучшать бренд компании, повышать 

финансовые результаты и привлекать новых потребителей. 

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его свойство, которое 

характеризует степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными компаниями на рынке. Также она определяет способна ли фирма выдерживать 

конкуренцию в данной среде. 

В задачи данного исследования входили: 
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• Проведение анализа доли супермаркетов премиум-класса на рынке Москвы и 

Московской области; 

• Оценка конкурентоспособности «Азбука Вкуса» и определение ее главных 

конкурентных преимуществ; 

• Выявление способов повышения конкурентоспособности для «Азбука Вкуса». 
Главными факторами конкурентоспособности в большинстве отраслей экономики 

являются: 

• цена; 

• качество; 

• развитие; 

• обслуживание; 

• реклама.[1] 

Предприятие, которое грамотно провело оценку конкурентоспособности, никогда не 

запустит невостребованную или некачественную продукцию. При выходе на рынок, ее товары 

или услуги будут отличаться от других и будут составлять здоровую конкуренцию ключевым 

игрокам рынка. 

Одним из главных критериев конкурентоспособности предприятия является величина 

удовлетворения ожидания потребителей, так как такой товар больше привлекает покупателя 

на данном рынке в совокупности по цене и качеству, в отличие аналогичной продукции. 

Конкурентоспособными компаниями считаются те, в которых хорошо налажено 

производство и реализация товара, а также более эффективно осуществляется управление 

финансами, показатели которых можно объединить в следующие группы[2]: 

Первая группа - показатели, оценивающие прибыльность хозяйственной деятельности за 

счет общей рентабельности, чистой прибыли к активам, рентабельности собственного 

капитала и общей прибыли к средней величине основных производственных фондов. 

Вторая группа включает в себя показатели оценки эффективности управления компании, 

которая включает в себя общую и чистую прибыль к объему реализации продукции. 

Следующая группа состоит из показателей оценки деловой активности. Таких как, 

отдача от активов, основных фондов и собственного капитала, оборачиваемость дебиторской 

задолженности, банковских активов и оборотных фондов. 

Показатели оценки ликвидности включает последняя группа, которая состоит из 

текущего коэффициента ликвидности и автономии, индекса постоянного актива, 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и прочих активов к срочным 

обязательствам. 

Конкурентоспособность предприятия можно рассмотреть на примере сети крупных 

супермаркетов ООО «Азбука Вкуса». Для ее эффективной деятельности необходимо изучить 

ее долю на рынке России, Москвы и Московской области, главных конкурентов, ценовую 

политику, услуги, обслуживание. 

Падение доходов населения Российской Федерации, по мнению экспертов, не сильно 

затронуло премиальный сегмент продовольственных сетей Москвы и МО.[3] Именно к этой 

сфере относится сеть супермаркетов «Азбука Вкуса». 

Компания «Азбука Вкуса» была создана в 1992 году и с самого начала ее главным 

принципом было высокое качество, свежий ассортимент и персональный подход к каждому 

клиенту. По мнению генерального директора «Азбука Вкуса» Максима Кощеенко, компания 

наиболее успешна по динамике роста стоимости на рынке при ее умеренных рисках. Также 

руководство выделяет особые ценности компании, по их мнению, за счет которых «Азбука 

Вкуса» обладает большей конкурентоспособностью: эффективность, развитие, увлеченность, 

дружелюбность, комфортность и технологичность.[4] 

По данным аналитиков ретейл агентства INFOLine, сейчас потребители во всех 

сегментах испытывают недостаток качественной продукции. Однако в борьбу за покупателя 

активнее всех включаются представители премиум-сегмента. Сеть супермаркетов «Азбука 
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Вкуса» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора. Ее доля 

на московском рынке продовольственных товаров составляет 3%.[3]  

Среди конкурентов в премиум-сегменте «Азбука Вкуса» лидирует с долей в 38%, в то 

время как у ее ближайшего конкурента «Стокманн» 28% рынка. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Доля основных игроков на московском рынке супермаркетов премиум-класса 

 на начало 2016 года 

Источник: составлено автором на основе данных «Информационного ресурса СПАРК» 

У сети супермаркетов «Азбука Вкуса» 112 магазинов по Москве и МО, их выручка за 

2016 год составляет 22 186 тыс. рублей. Компания является одним из лидеров российского 

розничного рынка и занимает первое место среди продуктовых ретейлеров по товарообороту 

на квадратный метр, обладая ассортиментом порядка 18 000 наименований товаров.[5] 

В розничную сеть входят 79 широкоформатных супермаркетов «Азбука Вкуса», 20 

минимаркетов «АВ Daily», которые расположены в шаговой доступности от метро, офисов, 

больших жилых районов. Минимаркеты предназначены для ежедневных покупок самых 

необходимых товаров, их ассортимент в несколько раз меньше, чем в широкоформатном 

«Азбка Вкуса». Однако преимуществом «АВ Daily» является широкий выбор упакованной 

кулинарии, также в каждом магазине есть мини-кафе.  

В данной сети супермаркетов представлен новый уникальный формат «АВ Маркет», 

который отличается низкими ценами и максимально широким ассортиментом, 

ориентированным на еженедельные семейные закупки. В Москве базируются 3 

специализированных магазина «Энотека», в которых собрана коллекция вин, специально 

отобранная сомелье «Азука Вкуса» и насчитывает 1428 наименований вин и крепкого 

алкоголя. Помимо четырех видов представленных магазинов имеется интернет-магазин, где 

средний чек составляет 6000 рублей, что в 4 раза больше, чем средний чек в супермаркете 

«Азбука Вкуса», а товарооборот занимает 3% от общего дохода сети.[4] 

До кризиса объем импорта в супермаркетах достигал 60%, но многие товары попали под 

эмбарго и исчезли с полок, а некоторые подорожали из-за падения рубля.[4] Санкции 

устранили порядка 15% ассортимента, в довольно короткие сроки было произведено 

замещение импорта, однако в силу специфики некоторых товаров не удалось заместить 2%, в 

основном – сыры и мясная гастрономия, которые производятся исключительно только в тех 

регионах Европы, откуда запрещен импорт.  Собственные марки в товарообороте занимают 

около 12%, их доля разнится от категории к категории: от 1% в мясной гастрономии до 62% в 

свежевыжатых соках. 

В наше время потребление готовой еды является очевидным трендом. Люди позже 

начинают жить в браке, заводить семью, а, следовательно, меньше времени проводят за 

приготовлением еды дома. Предполагается, что с течением времени этот тренд будет расти, а 

еженедельная закупка большого количества товаров начнет исчезать. Это подтверждается на 

примере западных стран, где порядка 60% продукции в магазинах – кулинария и 

полуфабрикаты.[4] 

«Азбука Вкуса» давно развивает это направление с помощью фабрики-кухни, на которой 

производится сотни наименований готовой продукции, включающие в себя как нарезки 

38%

19%
28%

25%

Азбука Вкуса Глобус Гурмэ Стокманн Седьмой континент
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фруктов, так и сложные блюда. На данный момент в продаже «Азбука Вкуса» готовая 

продукция занимает около 8% всего ассортимента, а в минимаркетах этот показатель еще 

выше – 15%.[5] 

Еще одним конкурентным преимуществом «Азбука Вкуса» является исключительная 

программа лояльности, которая изначально была введена как дисконт. Однако сейчас 

меняется подход и теперь программа направлена на привлечение покупателей за счет азарта 

накопления бонусов. 

Проведя анализ сети супермаркетов «Азбука Вкуса», предлагаем рассмотреть наборы 

ингредиентов как новый источник роста компании и повышения ее конкурентоспособности. 

Как упоминалось ранее, люди все меньше времени могут себе позволить тратить на 

приготовление еды, но в то же время растет спрос на здоровое питание. Для его 

удовлетворения предполагается использование наборов ингредиентов, в них будут входить 

определенные продукты для приготовления конкретного блюда. Экономия времени будет 

достигаться за счет того, что количество продуктов уже рассчитано за потребителя порционно 

и предоставлен рецепт приготовления блюда. Также будет предоставлена возможность выбора 

блюда по степени сложности его приготовления и времени, требуемому для его полной 

готовности. Так клиенту будет легче ориентироваться в выборе блюда. Это поможет ему 

сохранить время, питаясь домашней едой, а удовлетворение данной потребности станет 

сильным конкурентным преимуществом сети супермаркетов «Азбука Вкуса». 

По данным журнала «Эксперт», гипер-, супер- и мегамаркеты больше не радуют 

покупателей, потому что с увеличением их количества, увеличивается спрос на товары, 

отличные от усредненного ассортимента.[6] Потребители успели привыкнуть к ресторанам с 

экзотической кухней, знают где лучшие суши, а куда следует идти за итальянской пастой. С 

каждым днем домашняя готовка из ежедневной рутины превращается в хобби, но выбор 

сетевых супермаркетов не дает простора для воплощения идей. У людей нет возможности 

тратить время на поиск хумуса, лепешек, узбекской морковки, а магазины не предоставляют 

такого разнообразия экзотической продукции. «Азбука Вкуса» изначально выделялась на 

рынке большим разнообразием продукции и эксклюзивными новинками из других стран. 

Однако необходим новый источник роста, идеальным воплощением которого может стать 

этническая еда. Россия многонациональная страна, в столице которой проживают 

представители большего числа народов мира. Несмотря на глобализацию, отчетливо 

проявляется тенденция к самоидентификации этносов и народностей.  

Учитывая данные факты, я предлагаю ввести в ассортимент «Азбука Вкуса» новую 

категорию: этническую кухню. В новой позиции будут заинтересованы не только 

представители различных национальностей, проживающие на территории России, но и 

российские потребители, которым необходимо появление этнической кухни для ознакомления 

с другими культурами и разнообразия в типичном ассортименте товаров.  Приготовление 

данной продукции может осуществляться на уже существующей фабрике-кухне компании, 

что позволит сократить расходы на введение и изготовление новых позиций. Ввод разделения 

по странам и приемам пищи облегчит задачу выбора для покупателей и предоставит 

возможность сформировать полноценный рацион этнической еды той или иной страны. 

Реализация данной идеи позволит значительно увеличить клиентскую базу и выручку «Азбука 

Вкуса», а также предоставит большое конкурентное преимущество сети перед основными 

представителями премиум-сегмента продовольственных товаров на рынке Москвы и МО, так 

как аналоги предложенного нововведения на данный момент отсутствуют. 

На данный момент «Азбука Вкуса» уже является лидером на рынке Москвы и 

Московской области премиум-сектора продовольственных товаров, благодаря широкой 

розничной сети с ориентацией на все слои населения, большому видовому разнообразию, 

включающему в себя как отдельные продукты, так и готовые приемы пищи, которые можно 

употребить в мини-кафе, эксклюзивным импортным товарам, исключительной программе 

лояльности, удобному интернет-сервису и высокому качеству продукции. Удержанию и 
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увеличению лидерства на рынке поспособствуют удовлетворение спроса клиентов на 

здоровое питание, экономию времени и этническую самоидентификацию. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ОПЕРАТОРА НА РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ  

 

Что можно было сказать о компаниях бывшей "большой тройки"? МТС успешно 

опирается на стратегию ценового лидерства, этот оператор мобильной связи остается 

последние годы на первых позициях не только по количеству подключенных абонентов, но и 

по территории покрытия сети. Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе 

индивидуальных издержек. Мегафон же применяет стратегию минимальных цен на услуги, 

что вполне разумно в данном случае, и так как этот сотовый оператор появился на рынке 

сравнительно недавно, то политика первых двух компаний скорее всего не принесла бы ему 

успех. Кроме того, каждый из операторов учитывает и свою позицию на региональных рынках 

сотовой связи, а именно территорию покрытия, известность своей торговой марки и т.д. 

Теперь же на рынке появился новый игрок, а именно "Теле2", поэтому мы заинтересовались 

влиянием появления данной компании на "большую тройку", находившуюся в зрительной 

стабильности своего положения. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года проникновение 

сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким 

образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок 

показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают 

абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения). 

Три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор 

«Tele2», также был продан филиал крупного регионального независимого игрока – группы 

компаний «Смартс» – поэтому мы можем предположить, что в Российской Федерации 

сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая 

около 99% рынка сотовой связи. 

В нашей исследовательской работе мы поставили перед собой следующую цель: 

исследовать современный рынок сотовой связи как яркий пример олигополистического рынка, 

оценить влияние на него появления нового оператора, а также проанализировать границы 

рынка. Анализ рынка сотовой связи и определение его границ является довольно актуальной 

задачей, так как услуги сотовой связи сегодня — наиболее доходный сегмент 

телекоммуникационного рынка России, данная отрасль является быстрорастущей и играет 
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огромную роль в функционировании современного общества. В современном мире сотовая 

связь, обеспечивающая людей возможностью быстрого обмена информацией, играет 

колоссальную роль во всех сферах жизни общества. Процессы глобализации экономических 

отношений требуют ускоренного развития рынка сотовой связи. Для этого, конечно же, 

необходима конкурентная среда, как один из двигателей прогресса.  

Для достижения поставленной цели нами исследовались: степень концентрации на 

рынке сотовой связи России, корреляция цен на самые дешевые тарифы и средней заработной 

платы двух областей (Нижегородской и Тамбовской), динамика изменения цен на тарифы в 

Москве, а так же динамика изменения выручки операторов «большой четверки».      

На данный момент рынок представлен четырьмя крупнейшими компаниями: «МТС», 

«Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и вышедшим на московский рынок в 2015 году «Tele2». 

Рынок сотовой связи России является ярким примером олигополистического рынка, между 

главными игроками которого ведется довольно заметная конкурентная борьба. Одной из 

тенденций последних нескольких лет является сокращение доли малых операторов. На 

сегодняшний день им принадлежит всего 1% рынка, в то время как в 2007-2010 годах их доля 

составляла 10-12%. 

Степень концентрации на рынке сотовой связи России мы рассчитали с помощью 

индекса Херфиндаля — Хиршмана за 2002 год (до выхода «Tele2») и за 2003, 2007, 2011, 2014 

и 2016 года.  

Были сделаны следующие выводы: появление и развитие нового оператора не сильно 

повлияло на показатель индекса. Стоит сразу отметить, что в 2002 году 14% рынка доставалось 

категории «другие», сейчас же эта статистическая доля рынка принадлежит Теле-2. Также мы 

отметили, что доля рынка компаний Теле-2 и Мегафон растет, в то время как у компании МТС 

данный показатель является стабильным на протяжении последних нескольких лет. Усиление 

позиций МТС и Мегафона негативно отразились на бренде Билайн, чья доля, как мы видим, 

снижается. На текущий момент его доля составляет 23%. 

По четырем основным компаниям данной отрасли был проведён графический анализ в 

Excel влияния на цены самых дешевых тарифов средней заработной платы в регионе за 

последние четыре года. Для выявления взаимосвязи, мы применили корреляционно-

регрессионный анализ с помощью пакета «Анализ данных» в Excel.   

Для исследования взаимосвязи между ценами и средней заработной платы в регионе 

нами были выбраны самые дешевые пакеты, поскольку с развитием мобильного Интернета 

растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, 

гигабайтами интернет-трафика и определенным количеством бесплатных SMS-сообщений. 

Операторы активно продвигают пакетные предложения, что приносят им более высокий и 

стабильный ежемесячный доход, чем от абонентов, платящих непосредственно за 

совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. д.). Стоит отметить, что в 2016 году 

продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, о которых мы поговорим чуть 

позже, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных 

существенно уменьшить отток абонентов. Нами были выбраны различные пакеты компаний с 

примерно схожим ассортиментом услуг. 

Исходя из значения коэффициента корреляции, мы определили тесноту связи 

рассматриваемых признаков, а в соответствии с индексом детерминации и графической 

интерпретацией было определено качество и адекватность рассматриваемых моделей.  

Показатели корреляции в среднем показывают, что взаимосвязь цен на тарифы и средней 

заработной платы в области у компаний МТС и Мегафон высокая, а у Билайн и Tele2 заметная. 

При этом стоит так же отметить, что до 2015 года компания Tele2 не взимала абонентской 

платы за тарифы, только выйдя на Московский рынок, она заменила пакеты. При этом мы 

можем наблюдать рост цен на них в обоих регионах. 

Так же был проведён графический анализ динамики изменения цен на тарифы сотовых 

операторов в Москве за последние четыре года и, поскольку предполагаемого снижения не 

наблюдалось, был проведен сравнительный анализ количества услуг в предлагаемых пакетах 
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по годам. Рассмотрев те же тарифы, мы увидели следующее: вопреки нашим ожиданиям, цена 

на них все так же растет, но вместе с ней увеличивается комплектация пакетов, операторы 

предлагают все больше функций, больше смс, больше минут звонков, так же все больше новых 

функций входит как в перечень предоставляемых услуг, так и в предоставляемые пакеты. 

Привычные нам услуги мобильной связи, а именно голосовые вызовы и SMS, на протяжении 

последних нескольких лет явно показывают снижение. При этом уменьшение доходов от этих 

услуг компенсируется увеличением выручки от оказания услуг мобильной передачи данных, 

Интернета. Данная тенденция характерна не только для российского, но также и для мирового 

рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к 

насыщению, как уже отмечалось, мобильная передача данных становится одной из основных 

услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и 

компенсировать уменьшение доходов от обычных, то есть традиционных, услуг операторов. 

То есть мы можем наблюдать конкурентную борьбу не в сфере цен, а в сфере качества 

обслуживания, ассортименте и сервисе. Поскольку на сегодняшний день мобильным 

телефоном и его сервисами пользуются практически все, возможности расширения 

клиентской базы минимальны. Вероятнее всего, запуск высокоскоростных стандартов 4G и 

5G существенно не изменят положение. Оптимальным решением для операторов сотовой 

связи может стать расширение границ отрасли. В качестве примера, они могут  предлагать 

медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция. Видео, как самый 

популярный в ближайшей перспективе контент, признается одним из драйверов развития 

телекоммуникационного рынка. Во-первых, видео-данные увеличивают средний доход от 

одного пользователя (Average Revenue Per User, APRU). Во-вторых, является  востребованной 

услугой, которая влияет на лояльность абонентов. 

 Кроме того, в IT-секторе есть мейстримы, которые могут открыть операторам новые 

финансовые перспективы. Это проекты в сфере M2M, решения на основе big data, облачные 

сервисы, Интернет вещей и др. Например, «умным» автомобилям, «умным» домам и городам 

нужна сеть, а также сервисы, через которые вещи будут общаться. По оценке МегаФона, в 

2017 году число M2M-устройств возрастет в 2,5 раза и к 2020 году уже составит 38 млн. Таким 

образом, задачей оператора сотовой связи станут не только услуги мобильной связи. Их 

деятельность будет направлена на оптимизацию бизнес-процессов различных отраслей и 

формирование «умной» инфраструктуры. 

В конце был проведен графический анализ динамики изменения выручки каждой 

компании за последние пять лет и сделаны предположения о причинах изменения данных. 

Стоит сразу отметить небольшое сокращение выручки после 2015 года у трех компаний 

«МТС», «Билайн» и «Мегафон». Только у компании «Теле2» наблюдается относительный 

рост. Мы предполагаем, что это связано с выходом в 2015 года «Теле2» на московский рынок 

и, тем самым, вхождение в «большую четверку», поскольку часть абонентов сменила 

оператора в пользу  более  бюджетных тарифов.  

Мы считаем, что на данный момент стандартной стратегией федеральных операторов 

сотовой связи в конкурентной борьбе является  снижение цен и предложение безлимитных 

пакетов, а также конвергентных услуг. Однако мы, как и многие специалисты, предполагаем, 

что уменьшение цен в долгосрочной перспективе вызовут негативные последствия. Для 

операторов наиболее рационально внедрять модель ценообразования, при которой будет 

оцениваться единица переданных данных, а не временной интервал (например, минута 

голосового общения). 

Поскольку выручка, как уже отмечалось выше, компаний снижается, мобильные 

операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием 

услуг связи. Конвергентные предложения, объединяющие услуги фиксированной и сотовой 

связи, это еще распространенный способ удержания объема выручки и клиентов. 

Монетизировать конвергентность можно за счет дополнительных платных услуг (Value Added 

Services, VAS). Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, 

счет которой является к тому же и счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам 
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компании «МегаФон» в 2016 году, судя по статистике, составил 2 млрд рублей. А средний 

объем операций по одной карте в месяц примерно 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» 

приобрел контрольный пакет акций «Mail.ruGroup» и в дальнейшем намерен создавать все 

новые услуги и продукты, объединяющие возможности как мобильной передачи данных, так 

и цифровых технологий.  МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам 

микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями. 

Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения 

«Veon», что объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Также «Билайн» 

сотрудничает с «Альфастрахованием», предлагая абонентам в комплекте с интернетом и 

сервис по защите квартиры от природных и других катаклизмов. МТС за счет снижения цен 

наполнил розничную сеть дата-генерирующими устройствами, которые для оператора более 

рентабельны, чем кнопочные телефоны.     

На основании проведенного нами исследования были получены следующие выводы:  

• Рынок сотовой связи до и после появления компании «Tele2» был и остается 

высококонцентрированным.  

HHI (2002) = 2584 

HHI (2003) = 3 243 

HHI (2007) = 2 634 

HHI (2011) = 2 447 

HHI (2014) = 2 590 

HHI (2016) = 2 616 
Табл. 1 Индекс Херфиндаля — Хиршмана по годам. 

• Политика компаний в области ценообразования не совсем ясна, поскольку 

коэффициент корреляции цен на тарифы и средней заработной платы сильно различается в 

регионах, особенно у компании «Билайн». 

 МТС Билайн Мегафон Tele2 

Тамбовская обл. 0,71 0,31 0,64 0,64 

Нижегородская обл. 0,94 0,81 0,97 0,84 

Средне значение 0,825 0,56 0,805 0,74 
Табл. 2 Коэффициент корреляции по средней заработной плате региона. 

• Появление нового оператора на московском рынке не повлекло за собой снижение цен 
на тарифы других операторов, более того, наблюдается небольшой ежегодный рост цен, но 

при этом и увеличение комплектации пакетов, рост ассортимента. Рост конвергентных 

предложений.  

• Выход «Tele2» на московский рынок повлек за собой небольшое снижение в 2015 году 

выручки других операторов. 

• Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка на 
стадии зрелости и высокого насыщения, увеличение роста предложений мобильного 

Интернета. Для поддержания высоких показателей необходимо использовать возможности 

маркетингового управления спросом. 

Таким образом, появление нового оператора влечет за собой расширение спектра 

предоставляемых услуг, провоцирует появление эксклюзивных базовых преимуществ, 

обеспечивая выбор покупателя и как итог – улучшение качества жизни потребителя. 

Так же мы бы хотели дать рекомендации компании «Теле2», как новому конкуренту на 

рынке сотовой связи.  

• Во-первых, это привлечение и сохранение большого объема инвестиций на 

долгосрочную перспективу, чтобы составить и удержать достойную конкуренцию основным 

операторам, пополнив клиентскую базу.   

• Во-вторых, расширить объемы охватываемых площадей посредством установки вышек 

и развития технологического сектора. 
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• И в-третьих, развить инфраструктуру, решить кадровый вопрос. Требуется создание 

офисов для работы с клиентами, а также обученный  персонал. Одномоментно это сделать не 

получится в силу необходимости  времени и,  как мы уже сказали, привлечения 

дополнительных инвестиций.   

Список литературы: 

1. Информационно-аналитической система СПАРК 

2. Баранова И.В., Кудь А.Н., Калюжная К.С. Рынок сотовой связи // Символ науки. 

2015. №6.  

3. Бороздина Н.А. Тенденции развития российского рынка услуг мобильной связи // 

Экономические науки №39-1, 10.12.2015 

4. http://www.gks.ru/ - сайт Росстата 

5. http://www.mts.ru/ - сайт компании «МТС» 

6. https://msk.tele2.ru/ - сайт компании «Теле2» 

7. http://moskva.beeline.ru – сайт компании «Билайн» 

8. https://moscow.megafon.ru/ - сайт компании «МегаФон» 

9. "Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 

гг." http://json.tv 
Арзуманова К.В., Ладанова В.С. Влияние контрсанкций на благосостояние российских потребителей и производителей 

 

Арзуманова К.В., Ладанова В.С. 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Факультет менеджмента 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Варвус С.А.    

 

ВЛИЯНИЕ КОНТРСАНКЦИЙ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Благосостояние российского населения изменилось в 2015-2016 гг в связи с введением в 

Россию санкций, кризисом, снижением нефтяных доходов. 

В последний период времени с 2015 года можно наблюдать сокращение реальных 

доходов населения, рост уровня безработицы в стране и увеличение бедности. Сокращение 

реальной заработной платы и реальных доходов населения привело к росту уровня бедности: 

в первом полугодии 2015 г. доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 15,1%, что на 2 п.п. выше уровня бедности 

соответствующего периода 2014 г. Уровень бедности в 2016 году составляет 14,1% (против 

10,8% в 2013 и 13,3% в 2014 гг.) Этот показатель впервые увеличился с кризисного 2008 года. 

Также меняются качественные характеристики бедности: помимо традиционных групп 

населения, таких как многодетные, инвалиды и пенсионеры, в категорию бедных попадают 

безработные граждане, работающие  детьми, военнослужащие и другие. Это означает 

увеличение удельного веса экономически активного населения в данной категории. 

Далее мы хотим провести сравнительный анализ благосостояния российский граждан, 

исследуя два периода: 2008-2014 годы, и 2014 - настоящее время. То есть точкой деления 

является экономический кризис. 

 Показатель бедности, рассчитываемый на основе официального прожиточного 

минимума, далек от реальности. Как показывают опросы, от 20 до 40% россиян испытывают 

трудности с покупкой еды и одежды. Именно этих людей принято называть бедными. Но 

власти обычно используют другие, менее шокирующие, показатели. Поэтому официальный 

показатель бедности в России сейчас – около 13%. 

Падение реальных доходов населения за два года – с октября 2014 по октябрь 2016-го – 

составило 12,3%. При этом реальные зарплаты сократились за указанный период на 8,7%, а 

реальный размер пенсий – на 7%.  (Таблица 1) 

http://novainfo.ru/author/1695
http://novainfo.ru/article/4015
http://www.gks.ru/
http://www.mts.ru/
https://msk.tele2.ru/
http://moskva.beeline.ru/
https://moscow.megafon.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fjson.tv
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По последним данным Росстата, в третьем квартале 2016-го доходы ниже величины 

прожиточного минимума получали 18,8 млн человек, то есть за чертой бедности находились 

12,8% населения РФ. Величина прожиточного минимума для всего населения РФ в третьем 

квартале составила около 9,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с прошлым годом ситуация 

почти не изменилась: в третьем квартале 2015-го за чертой бедности находились 17,9 млн 

человек, или 12,4% населения России.  

Далее рассмотрим доходы и уровень жизни населения. Среднедушевые денежные 

доходы населения по Российской федерации представлены в Таблице 2. 

     В таблице можно увидеть темп роста доходов населения. До кризиса 2008 года 

среднедушевые номинальные доходы выросли в 4 раза . Но уже в 2014 году (по отношению к 

2008 году) среднедушевые доходы выросли всего в 1,86 раза. 

Также немаловажно отметить дифференциацию доходов населения. Деление общества 

на бедных и богатых можно с помощью фондового коэффициента (отношение доходов 10% 

наиболее и наименее обеспеченного населения). Так, в период 2008 по 2010 гг этот 

коэффициент увеличился до 16,6. Но уже в 2014 он немного снизился и составил 16.  

В условиях роста цен и снижения покупательной способности денежных доходов 

населения риски бедности населения возрастают, особенно лиц, среднедушевые доходы 

которых лишь незначительно превышают прожиточный минимум. Кроме того, увеличивается 

склонность населения к сбережениям с целью создания «подушки безопасности». В года 

последующие кризису сбережения населения возрастают почти в три раза. Рост 

нестабильности рынка труда, высокие риски снижения в реальном выражении трудовых и 

других видов доходов, изменили потребительское поведение населения. Опросы населения 

фиксируют, что в условиях снижения покупательной способности доходов люди начинают 

экономить.  

В таблице 3 можно увидеть как менялась структура использования денежных доходов в 

указанные периоды. 

Снижение доходов также сопровождается потребительским эффектом. 

Потребительский эффект связан со снижением благосостояние населения из-за роста цен 

в результате введения санкций и последующих за ними контр санкций.  

Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 

года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 

присоединившееся к такому решению. В России в 2014—2015 годах, на фоне всплеска 

инфляции в целом, значительно возросли розничные цены на пищевые продукты , а также 

реэкспорт запрещенной продукции из третьих стран (например, яблок из Белоруссии. Влияние 

эмбарго на собственное производство пищевых продуктов в России было различным: 

производство некоторых продуктов (свинины, мяса птицы) увеличилось в 2014—2015 годах; 

некоторых продуктов стали производить меньше: например, заметно сократилось 

производство охлажденной и живой рыбы, а объемы производства говядины и молока 

остались прежними. 

Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 

миллиардов долларов США. 

Последствия эмбарго. По подсчетам специалистов всероссийской академии внешней 

торговли, из-за введенного властями в 2014 году в ответ на западные санкции продуктового 

эмбарго цены на товары в России поднялись на 3%. причем это почти в равной мере касается 

как санкционных товаров, так и несанкционных товаров. Эмбарго сильно способствовало 

росту цен, хотя не являлось единственной причиной. Продуктовая инфляция за 2014-2015 

годы составило 30 % только по официальным данным. 

Совокупный вклад контрсанкций с начала их действия до конца 2015 года в продуктовую 

инфляцию составил 4,1%, а в целом в потребительскую корзину 1,6%. Потери в 

благосостоянии россиян также были оценены в 4380 рублей ежегодно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525A0%252525D0%252525BE%252525D1%25252581%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%252525D0%252525B3%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%252525D0%252525B3%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%25252591%252525D0%252525B5%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D1%25252580%252525D1%25252583%252525D1%25252581%252525D1%25252581%252525D0%252525B8%252525D1%2525258F
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Кроме того, потребители из-за удорожания аналогов станционных товаров 

переключается на более дешевые и более низкого качества отечественные и импортные 

товары из других стран.  

В 2013 году страны, попавшие под действие российского эмбарго в 2014 году (ЕС, США, 

Австралия, Канада и Норвегия) ввезли в Россию товаров, запрещенных в 2014 году на сумму 

в 9058,2 млн долларов США. Страны, попавшие в 2015 году под вторую волну эмбарго 

(Исландия, Черногория, Албания и Лихтенштейн) ввезли в 2013 году в Российскую 

Федерацию запрещенных по эмбарго товаров на общую сумму в 170,8 млн долларов (почти 

вся эта сумма пришлась на Исландию). Украина, попавшая по российское эмбарго в 2016 году, 

ввезла в Россию в 2013 году запрещенных товаров на сумму в 727,5 млн долларов. Таким 

образом суммарная стоимость подпадающих под все волны эмбарго товаров составила на 2013 

год около 10 млрд долларов в год. 

Наиболее сильное влияние контрсанкций приходится на первые 6-12 месяцев после из 

введения, но затем рост цен и падение потребления замедляются. 

Было выявлено несколько сотен попыток ввоза в Россию санкционных продуктов 

питания. Чтобы справиться с этой проблемой, министр сельского хозяйства РФ Александр 

Ткачев предложил президенту принять решение об уничтожении такого товара на месте.  

Но в условиях, когда подавляющее большинство российского населения едва сводит концы с 

концами (по данным на ноябрь 2014 года, в России за чертой бедности живут 15,7 млн 

человек), попадающая под санкции продукция — говядина, куриное мясо, свинина, молочная 

продукции, живая, охлажденная и замороженная рыба и ракообразные, орехи, фрукты и овощи 

— могла бы пойти на пользу людям.  

Например, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 

президенте РФ Евгений Бобров предложил отдавать запрещенные продукты малоимущим, в 

том числе беженцам с Украины. 

Конечно, раздача еды потребует каких-то затрат от государства. Но ведь и на 

«уничтожение на месте» тоже понадобятся немалые силы и средства.  

«Расходы появятся в обоих случаях, — сказал "Русской планете" Евгений Бобров. — Техника, 

регламент, передержка на складах. Но одно дело просто уничтожить, а другое дело — отдать 

людям, которые в этом нуждаются. .И потом, уничтожение продуктов — это процесс, 

требующий очень жесткого контроля. Иначе никто попросту никогда и не узнает, какова на 

самом деле была судьба той или иной партии санкционного товара. 

Россельхознадзор уничтожил около 10 тысяч тонн санкционных продуктов с июля 2015 

года по февраль 2017 года, сообщается в справке ведомства, предоставленной Общественной 

палате по запросу общественников 

Задержано подконтрольной Россельхознадзору продукции — 9983,9 тонны, из них 

уничтожено — 9775,007 тонны", — сообщается в справке Россельхознадзора.  

Уровень жизни в России в 2017: статистика и прогнозы 

Основные показателями упадка являются: 

• увеличение темпа инфляции; 

• девальвация рубля; 

• подорожание продуктов; 

• высокая вероятность замораживания индексации социальных выплат и заработных 
плат; 

• продление моратория на накопительную часть пенсии; 

• падение цен на нефть; 

• введение санкций. 
Все эти показатели влияют на любого рядового гражданина страны. Низкий уровень 

зарплат отражается абсолютно на всем населении.  

Рост стоимости продуктов первой необходимости уже сейчас заставляет жителей страны 

затянуть пояса потуже. Многие слои населения России вплотную подошли к черте бедности. 

Что же снижает уровень жизни наших сограждан? 
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1. Инфляционные процессы. Катализатором сложившейся ситуации стала растущая 
инфляция. 

2. Зарплаты не растут.  
3. Уровень бизнеса достиг дна. Не остались в стороне от кризиса и представители малого 

и среднего бизнеса. Количество разорившихся дельцов составило одну пятую от общего числа, 

а доходы остальных с трудом позволяют выйти в ноль. К сожалению, численность частных 

предпринимателей в 2017 году будет снижаться. 

4. Индексация не покрывает инфляцию. Пенсии, социальные выплаты и заработные 
платы индексируются по условному проценту инфляции, который практически в два раза 

ниже реального.  

5. Растет уровень безработицы. Компании желают сэкономить и любыми способами 
остаться на плаву. К концу 2015 года сокращения штатов приняли характер тотальной 

тенденции. Уровень безработицы согласно Федеральной службе статистики равен 5,9%. 

Выпускники ВУЗов России в 2017 году столкнутся с проблемой трудоустройства – 

значительно сократилось число открытых вакансий, уменьшилась трудовая миграция 

населения (люди боятся менять работу). 

Наступивший кризис не ограничится годом или двумя. Если верить прогнозам 

специалистов Минэкономразвития, российская экономика только к 2018 году способна войти 

в стадию прогрессии. Лишь после этого уровень некоторых зарплат перешагнет прожиточный 

минимум. Процесс стагнации экономики длился с 2014 года, сейчас наблюдается ускоренная 

рецессия. 

Даже по самым оптимистичным прогнозам, к январю 2017 доля жителей, находящихся 

за чертой бедности, перевалит за 12%. Сейчас наибольшая вероятность обнищания грозит 

жителям сельских хозяйств. Несмотря на то, что в связи с запретом импортных продуктов 

питания многие прогнозировали рост доходов отечественных производителей, урбанизация 

наращивает темпы. Люди ищут лучшей жизни в крупных городах, покидая свои хозяйства. Но 

специфика кризиса 2016 года позволяет с уверенностью в 100% заявить, что бедность, как 

никогда, затронет города-миллионники. Увеличится уровень безработных торговцев и 

строителей. 

Основная особенность России заключается в том, что, если в других странах бедность – 

синоним безработицы, то у нас две трети бедных трудоустроены. Прогнозируется рост числа 

нищих пенсионеров и малоимущих несовершеннолетних. Последнее приведет к росту 

подростковой преступности и снижению эффективности образования. Антикризисная 

программа правительства не продумана.Увеличение затрат на выплату субсидий увеличивает 

расходную часть федерального бюджета еще на 50 миллиардов рублей, но ввиду длительности 

этого кризиса одним денежным вливанием ограничиться не получится. Если раньше 

получалось реанимировать рынок труда единоразовой финансовой поддержкой, то сейчас, с 

рекордным уровнем безработицы, это только усугубит проблему. Оценивая отрицательную 

динамику, можно сказать, что уровень жизни снизится. 

Проанализировав социальное и экономическое состояние в стране, стоить отметить, что 

кризис, санкций и рост дифференциации в стране с каждым годом прогрессирует все больше, 

а связи с этим образовывается постоянное увеличение уровня бедности. Все это способствует 

замедлению воспроизводства экономики, вызывая снижения потребительского спроса. Для 

экономического роста стоить понизить уровень безработицы и повысить возможность 

накопления человеческого капитала. Как известно, кризис 2008 года очень сильно повлиял на 

экономическое состояние из-за сильной глубины падения всех показателей ( в особенности 

доходов), что не скажешь о 2009 г.. Прогрессируя в отношении кризиса и введения санкций, 

довольно быстро увеличивается количество людей, которые не уверены в своем будущем и в 

возможности обеспечить достойный уровень жизни всей семьи, так как в совокупности: 

маленькие зарплаты, высокие цены, величина трудоустройства и бедности, экономическое 

состояние страны, прожиточный минимум - сильно преобладают, что вызывает рост бедности 
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в стране и тяжелому выживанию. Однако после введения контрсанкций в России возросло 

отечественное производство, что является положительным момент для экономики. 

Приложение 1 
Таблица 1. Уровень бедности 

год Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

  млн. чел. % 

2008 19 13,4 

2009 18,4 13 

2010 17,7 12,5 

2011 17,9 12,7 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 19,1 13,3 

Приложение 2 

Таблица 2. Среднедушевые доходы населения 

Показатель/года 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Величина 

среднедушевых 

доходов 

населения (руб.)  

14 

863,6 16 895 18 958,4 20 780 23 221,1 25 928,20 27 766,6 30 473,60 30 757,4 

Темп роста (% к 

пред.году) 118,5 113,7 112,6 109,6 111,0 111,7 107,1 110,6 102,7 

Приложение 3 

Таблица 3. Структура использования денежных доходов 

год/сфера(%) 
Покупка товаров и 

оплата услуг 

Оплата 

обязательных 

платежей и 

взносов 

Сбережения 
Покупка 

валюты 

Прирост (+), 

уменьшение (-) на 

руках 

2008 74,1 12,3 5,4 7,9 0,3 

2009 69,8 10,5 13,9 5,4 0,4 

2010 69,6 9,7 14,8 3,6 2,3 

2011 73,5 10,3 10,4 4,2 1,6 

2012 74,2 11,1 9,9 4,8 0 

2013 73,6 11,7 9,8 4,2 0,7 

2014 75,3 11,8 6,9 5,8 0,2 

2015 71 10,9 14,3 4,2 -0,4 

2016 74,5 11,8 8,7 4,5 0,5 
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

В развитых странах с рыночной экономикой в настоящее происходит явление слияния 

финансового и промышленного, да и во всем мире мы видим, как активно протекают процессы 

диверсификации и глобализации всех сфер деятельности. В результате подобных слияний 

происходит образование таких форм объединений компаний, как финансово-промышленных 

групп (ФПГ). Прежде всего, ФПГ определяется как объединение юридически-

самостоятельных лиц, с целью технологической и экономической интеграции, реализация 

совместных инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение 

эффективности производства, создание новых рабочих мест, рост конкурентоспособности и 

расширение рынков сбыта товаров и услуг. 

 Возникновение ФПГ можно объяснить тем, что в сложившихся рыночных условиях 

ведения хозяйства возникает необходимость объединения предприятий для решения 

производственных и управленческих задач с целью достижения предприятиями устойчивости 

в финансовом отношении в условиях сильной конкуренции. 

Взаимосвязь основных видов капиталов достигла такой степени, что порой их отдельное 

существование невозможно, поэтому финансово-промышленные группы являются весьма 

распространенной формой объединения компаний в отдельных областях. Это такого рода 

«симбиоз»  крупных финансовых структур и промышленных компаний. Дело в том, что 

существует интерес любого банка в привлечении крупных, надежных и постоянных клиентов, 

в то время как любая компания же нуждается в столь же долгосрочных и надежных источниках 

кредитов. Таким образом, ФПГ можно определить как объединение, с одной стороны, 

имеющие свободные денежные средства организаций банков, инвестиционных и финансовых 

фондов и т.д., с другой стороны — организаций и предприятий, которые испытывают 

необходимость в инвестициях и прочих заемных средствах.  

ФПГ чаще всего возникают в олигополизированных отраслях экономики, таких как 

нефтегазовый сектор, телекоммуникации. Основой таких отраслей являются холдинги, 

финансово-промышленные группировки, крупные корпорации и другие виды структур, 

базирующихся на внутренних договорных отношениях. ФПГ как форма объединения 

промышленных предприятий и банковских институтов давно зарекомендовала себя во всем 

мире. Крупнейшими ФПГ в наши дни являются: Альфа-Групп, Базовый элемент, Скоростной 

флот, Интеррос, Росстрой, Нафта-Москва, Скоростной флот, Северсталь-групп, Система 

(группа), Газпром. 

Обычно состав подразумевает наличие 4 блоков - производственный, финансовый, 

коммерческий и инновационный. В роли участников ФПГ могут выступать юридические лица 

любой организационно-правовой формы. 

Деятельность ФПГ ранее  регулировал  Федеральный Закон от 1995 года  «О финансово 

промышленных группах», но спустя 12 лет он утратил свою юридическую силу, так как 

данный Закон перестал соответствовать принятых позднее нормам федеральных законов и 

носить более декларативный характер. Тогда же произошла и отмена ведения государственной 
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регистрации ФПГ и составление в соответствии с ней государственного реестра, ведь ранее 

юридический статус ФПГ приобретался только после регистрации и внесении ее в госреестр.  

Позиция ФПГ на современном российском рынке неоднозначна. С одной стороны, эти 

группировки способствуют развитию экономики и повышению конкурентоспособности 

рынка, с другой - их деятельность приглушает конкурентную борьбу и поэтому вполне может 

обернуться торможением экономического роста страны. 

Эта двойственность ФПГ объясняет и двойственность позиции государства по 

отношению к ним. Когда экономика страны страдает пониженной конкурентоспособностью 

(например, как это было в 90-е годы прошлого столетия), правительство оказывает протекцию 

отечественному большому бизнесу. Если же экономическое положение относительно 

стабильно, то правительство больше обращает внимание на малый бизнес путем 

антимонопольных мероприятий и другими методами. 

В ходе процесса интегрирования ФПГ сосредотачивает огромный суммарный капитал, 

несущий в себе также немалую экономическую мощь, поэтому ФПГ по праву занимают далеко 

не последнее место в рейтинге влиятельности и важности субъектов не только в сфере 

экономики, но и в политической и социальной жизни. Алишера Усманова, владелец ФПГ USM 

Holdings, часто выступает на экономических форумах и является экспертом в Кремле.  

Хотела отметить, что существует довольно распространенная практика регистрации 

головных компаний в оффшорных зонах с целью утаения информации от налоговых органов, 

т.к. предприятия в противном случае были бы вынуждены платить налоги кругленькой суммы.  

Для современных российских ФПГ характерны следующие тенденции: 

1) Крупные ФПГ активно инвестируют в зарубежный бизнес, тем самым осуществляют 
экспорт капитала; 

2) Слияния и поглощения российских компаний означает переход к их коллективному 
владению, диверсификации активов не только в России, но и за рубежом, отсюда – процесс 

привлечения иностранного капитала. 

3) Жесткий конкурентный рынок и повышение рисков в связи с нестабильным 

положением современной экономики 

На сегодняшний день в России имеют место быть три типа ФПГ: 

- образованные вокруг банка (например, одна из крупнейших частных компаний России 

Интеррос); 

- вокруг крупной фирмы (нефтяной магнат - Лукойл); 

- крупное объединение родственных фирм. 

Кроме этого, в нашей стране имеются ФПГ, принадлежащие государству, такие как 

Ростех, Росатом, Роскосмос. Очевидно, что с помощью такого мощного инструмента 

государство способно оказывать значительное влияние на экономику. 

В перспективе в России возможно появление 10-20 мощных ФПГ, сопоставимых с 

зарубежными группами. Прогнозируется, что именно они сосредоточат в своих руках до 50 % 

всего промышленного производства.  Наибольшие перспективы имеют вертикальные ФПГ, 

организованные по типу холдинга. 

Остается лишь надеется, что при поддержке государства финансово-промышленные 

группы будут стремиться стабилизировать российскую экономику. 
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ПАДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В РОССИИ И ПРОБЛЕМА ЕГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ 

 

Потребительский спрос является одним из основных показателей экономического 

развития страны. Кризис 2008 года и недавний кризис 2015 года очень сильно повлиял 

на благосостояние населения, в следствие чего потребительский спрос сильно упал. А его 

падение еще больше повлияло на спад экономики. Потребительский спрос стимулирует 

экономический рост и является индикатором, отражающим уровень жизни населения. 

Значимое положение потребительского спроса, выступающего одной из сторон 

макроэкономического равновесия, определяет его существенное влияние на долгосрочное 

улучшение экономической динамики национальной экономики. Поэтому данная 

тема представляет особую актуальность, так как в условиях нестабильности экономики важно 

понять какие меры будут положительно влиять на рост и развитие российского рынка.  

Исходя из этого можно сформулировать цель работы: изучить основные факторы, 

влияющие на падения потребительского спроса и сформулировать методы, которые должны 

быть применены для роста потребительского спроса в России. 

Из нее следуют задачи:   

1. Рассмотреть детерминанты потребительского спроса и их влияние применительно к 

российской экономики.  

2. Проанализировать тенденции современного рынка и изучить дальнейшее его 
дальнейшее развитие  

3. Понять, как термин «новая нормальность» влияет на экономику России и какие меры 

должны быть применены для стабилизации и последующего роста потребительского спроса.  

Кризис 2008 года оказал сильное влияние на развитие экономик многих стран. С этого 

момента международная экономика вошла в новую фазу, характеризующаяся высокой 

волатильностью на товарных и денежных рынках, снижением темпов мирового 

экономического роста и эффективности традиционной государственной 

политики. Стабильное развитие экономики в таких условиях сложно поддерживать из-за 

высоких рисков на рынке.   

Россия также ощутила на себе последствия этого кризиса. Но не успела отечественная 

экономика оправиться от одного кризиса сложная экономическая ситуация принесла другой 

кризис. Введение экономических санкций против России 2014 года и введением 

ответных санкций сильно сократили внешнюю торговлю страны. Это привело к еще 

большему ухудшению экономики.   

Одним из уязвимых показателей, на который влияет общая экономическая ситуация 

является потребительский спрос. Потребительский спрос является одним из элементов 

совокупного спроса, от которого зависит производство товаров и услуг. Снижение 

потребительского спроса имеет прямое влияние на совокупный спрос и соответственно на 

ВВП страны. Он чутко реагирует на любые серьезные изменения в экономике и точно 

отражает экономическую ситуацию. Для того чтобы стабилизировать экономику важно 

поддерживать потребительский спрос, а именно расходы населения на конечное 

потребление.   

Для анализа потребительского спроса нужно рассмотреть несколько основных 

показателей: реальные располагаемые денежные доходы, оборот розничной торговли, 

безработицу и сбережения.   
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Один из ключевых показателей, имеющих прямое влияние на потребительский спрос, 

является реальные располагаемые денежные. За последние годы реальные располагаемые 

денежные доходы очень сильно снизились, в связи с 

чем сейчас очень нестабилен  потребительский спрос. Если в 2007 году реальные доходы 

выросли 12,1% по сравнению с 2006 годом, то в 2008 году уже его рост составил только 

2,3%. А вот в последние три года доходы сократились примерно на 10% в связи с ослаблением 

рубля в 2 раза и сильным снижением цен на нефть. Это также отразилось и на потреблении, в 

2015 году оно сократилось на 7,5% и пока не восстановила прежних позиций. Эту зависимость 

можно проследить так: снижение реальных доходов населения влияет на снижение 

потребительских расходов, так как у населения не хватает средств для покупки прежних 

объемов товаров и услуг, а это влияет на оборот розничной торговли, так товары остаются на 

полках в магазинах. 

Хочется также отметить, что в 2016 году наблюдался рост расходов на конечное 

потребление и снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. На это 

повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, инфляция за 2016 год составила 5,4%, что 

почти в два раза меньше по сравнению с инфляцией в 2015 году.  Снижение роста 

цен увеличивает потребительскую корзину и стимулирует расходы на конечное потребление. 

Во-вторых, снижение ставки рефинансирования, влияющей на количество депозитов и выдачу 

кредитов. Постепенное снижение ставки с 17% до 9,25% снизило в свою очередь ставки по 

потребительским кредитам. Снижение ставки делает кредиты более дешевым, а значит 

доступнее населению и, таким образом, увеличивается приток денег населению, и они 

увеличивают свое потребление. Это имеет и положительные и отрицательные стороны. 

Увеличение количества кредитов увеличивает потребление в текущем периоде и стимулирует 

рынок. Однако, в будущем периоде населению придется возвращать займы из собственных 

доходов, что сократит будущее потребление. Можно также отметить, что возможно доверие 

население увеличивается, и оно ожидает в будущем увеличение поступлений и поэтому в 

текущем периоде оно увеличивает расходы. 

 
Рис. 1- Реальные располагаемые денежные доходы населения 

-Оборот розничной торговли 
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Рис.2 Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов 

 

Рис. 3 Сбережения во вкладах и ценных бумагах – данный Росстат 

Кризис 2008 года оказал сильное влияние на количество рабочих мест в производстве. В 

2009 году безработица резко выросла в результате сокращения рабочих мест из-за недостатка 

денежных средств у предприятия. Показатель безработицы за это время заметно снизился, 

однако после 2014 он вырос на 0,4% и пока не снизился. Сейчас безработица сохраняется на 

уровне 5,5%, что является достаточно низким показателем. С другой стороны, количество 

населения живущего за чертой бедности в России составляется 13% от всего населения и эта 

тенденция продолжает расти. Безработица оказывает очень сильное влияние на 

потребительский спрос, так как люди теряющие рабочие места, теряют работу и 

соответственно резко и очень сильно сокращают свои расходы. Это нам и показывают графики 

1, 2. Вообще 2009 год по большинству показателей был провальным, так как на экономике 

сильно сказывались последствия кризиса.   

  
Рис.4 Уровень безработицы;  

Численность населения живущего за чертой бедности– данные Росстат 
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 Индекс общего потребительского доверия, показывающий национальное настроение на 

текущую ситуацию и степень потребительских надежд или сомнений на 

будущее, беспокойства по поводу инфляции, на протяжении последних восьми лет имеет 

только отрицательные значения. Это значит, что население пессимистично оценивает общую 

ситуацию в экономике и дальнейшее развитие страны. Высказанное прежде предположение о 

повышении доверия потребителей: повышения индекса с -30,0 до -15,0 подтверждается 

улучшением национального настроения и повышением уверенности в дальнейшее развитие 

экономики.   

  
Рис. 5 Индекс общего потребительского доверия – источник Bloomberg 

 

Потребительский спрос в современных условиях имеет важное значение, так как его 

стимулирование можно рассматривать как один из механизмов положительного влияния на 

экономику. Рост расходов домохозяйств на товары и услуги будет стимулировать 

предложение. Увеличение предложения, то есть увеличение производства продукции, 

потребует найма новых рабочих и при этом будут увеличиваться инвестиции в производство. 

Здесь встает главный вопрос какими методами необходимо воспользоваться, чтобы 

обеспечить такой рост.   

Расширение и поддержание внутреннего потребительского спроса требует 

осуществления целенаправленной государственной политики в этой сфере. Политика должна 

соответствовать специфическим российским условиям и быть основанной на разработке 

эффективного механизма расширения потребительского спроса.  

Можно выделить два основных подхода, а именно либо повысить доходы населения, 

либо снизить цены на товары и услуги. В обоих случаях произойдет увеличение 

потребительской корзины только разными способами.   

На доходы населения государство может повлиять двумя методами: уменьшением 

налогов и увеличением дотаций. За 2016 год поступления налогов на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет составили 3017,3 млрд. руб. или 10,8% от всех доходов. Налог 

на доходы физических лиц в России имеет постоянную ставку 13% и ее изменение может 

серьезно повлиять на общую экономическую ситуацию. Поэтому в современной 

экономической ситуации целесообразнее вносить изменения в существующую систему 

социальных трансфертов и дотаций. Это может проявляться в увеличении заработных плат 

государственных служащих, созданием новых льгот для определенного сегмента 

домохозяйства и другое. Однако, это тоже противоречивый метод, так как это повлечет за 

собой еще большие расходы государственного бюджета. На 2016 год дефицит госбюджета 

составил 3142 млрд. руб., то есть существующие доходы государства не покрывают его 

расходов и дополнительное их увеличение может ухудшить экономику страны.   

Другой метод, который может применяться административным управлением 

это влияние на цены. В 1991 году Россия перешла к рыночному ценообразованию, однако 

сохранились сферы, в которых государство устанавливает фиксированные цены, например, 

газ, электроэнергия, жилищно-коммунальные услуги, услуги городского транспорта и другое. 

Резкое изменение таких цен повлияет на всю экономику и сейчас пока нельзя сказать 
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положительный будет от этого эффект или отрицательный. С другой стороны, их плавное и 

постепенное снижение в ближайшее несколько лет могут оказать положительный эффект.   

В обоих случаях стимулирование спроса связано так или иначе либо с увеличением 

расходов государства, либо с уменьшением доходов. При существующем дефиците 

государственного бюджета сложно найти необходимые средства для дополнительного 

вливания в потребительский сектор.   

На рынке есть еще один субъект, действия которого оказывают сильное влияние на весь 

рынок. Как раньше уже упоминалось изменение, а именно снижение, Центральным банком 

ключевой ставки обеспечивает вливание денежных средств в потребительский сектор, в 

следствии чего он развивается. Однако, этот метод имеет как минимум одно серьезное 

последствие, а именно увеличение инфляции. Такой метод можно применять только при 

низкой инфляции, что и сделал Центральный банк в 2016 году, и то нужно грамотно 

просчитать все возможные последствия.  

В заключении можно сказать, что сейчас в России стоит глобальная проблема по 

увеличению потребительского спроса.  Сокращение спроса домохозяйств на товары и услуги 

повлечет за собой сокращение производства и еще больший спад экономики. На сегодняшний 

день тенденции таковы: снижение темпов падения потребительского спроса, невысокие 

показатели инфляции и увеличение розничного оборота могут послужить нарастанию 

потребительских расходов домохозяйств.   

Главной проблемой потребительского спроса является падение доходов населения, 

поэтому сейчас важно увеличить поток денежных средств населению. Снижение налогового 

бремени с населения и установление потолка цен на необходимые товары будет являться 

решением этой проблемы. В таком случае государственный бюджет еще больше уйдет в 

минус, однако увеличение налогов с сырьевых отраслей, деятельность которых основана 

преимущественно на экспорт, закроет эти дополнительные издержки. Также хотелось бы 

отметить, что сейчас необходимо в России стимулировать приток иностранного капитала. 

Дополнительный поток денег поможет обеспечить увеличение производства, а также 

сформирует дополнительный поток средств населению.  

Резкие изменения в экономике, которые принесли значимые события 2014 года: резкое 

снижение цен на нефть, ослабление рубля по отношению к доллару и введение санкций, не 

могли не сказаться на расходах населения и на их благосостоянии. За прошедшие два года 

цены на нефть выровнялись и рубль укрепился, однако это принесло незначительное 

улучшение экономики. Дальнейшее развитие экономики в условиях «новой нормальности» 

трудно предсказать и, в таких условиях еще более важно правильно проанализировать 

текущие показатели и выбрать наиболее эффективный метод ее стимулирования.  
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Одним из главных трендов, существующих в области высшего образования, является 

система Университетов 3.0.  Практически все мировые высшие учебные заведения (ВУЗы) 

стремятся к построению такой системы. Концепция Университета 3.0 предполагает, что ВУЗ, 

сотрудничает с государством и бизнес-сообществом. Характерной чертой данной концепции 

является технологическое предпринимательство, то есть после исследований выявленные 

результаты или разработки не складываются «на полочку», а коммерциализируются. 

Предпосылкой к возникновению такой системы является технологический прогресс. В 

этой связи, у ВУЗов появилась новая миссия – они формируют полученные знания в 

интеллектуальный капитал. Такая экосистема инноваций и есть основа Университета 3.0. 

Отличительными чертами университетов будущего являются: глобальность, 

проведение исследований на стыке нескольких научных областей, динамичность развития.  

На данный момент в Российской Федерации мало ВУЗов, которые можно назвать 

Университетами 3. Почему так происходит?   

Главным препятствием к этому является неудовлетворенность студентов в получаемом 

образовании. Проблема кроется не в качестве получаемого образования, а в желании самого 

студента учиться по тому направлению на которое он поступил. Очень часто, выпускаясь из 

школы, абитуриент мало представляет, чем бы он хотел заниматься в будущем. Он 

сталкивается с необходимостью выбора места и направления учебы, не имея четкого 

представления о своих предпочтениях. Как результат, очень многие студенты 

разочаровываются и, или переводятся на другую специальность, или идут работать, меньше 

уделяя внимания обучению в университете. По данным опроса ВШЕ 2014 года, только 

половина выпускников работает по полученной специальности. [3] 

Отсутствие мотивации у студентов – главное препятствие. В послании Президента РФ 

Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года, сказано: … «… российскую школу, 

дополнительное и профессиональное образование, поддержку детского творчества нужно 

настроить на будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так и 

на запросы экономики, имея в виду перспективы её развития…». [4] 

В этом случае, возникает вопрос: как можно наладить связь между  школой и 

университетом?   

Предпрофилизация обучения –  прекрасная возможность для школьника, еще не будучи 

студентом, освоить азы будущей профессии. Предпрофилизация предполагает, что профессия 

должна постигаться уже со школы для того, чтобы вырастить высококлассных специалистов. 

Существует несколько путей имплементации системы предпрофилизации обучения. 

Первый –  технопарки для детей, где они изучают специализированные предметы и на 

практике отрабатывают полученные знания. Например, там можно изучить робототехнику и 

затем создать и запрограммировать собственного робота. Другой вариант – классы 

предпрофилизации. Смысл у них тот же, что и у технопарков: в теории и практике освоить 

предметы, которые не преподают в рамках  школьной программы. Сейчас такими классами 

являются «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской 

школе». 

Обучение в этих классах организовывается при помощи государства, школы, бизнеса и 

ВУЗа. Лекторы ВУЗа читают некоторые предметы, а также строят образовательную 

программу обучения. В этих классах дети углубленно изучают предметы по определенной 

специальности (инженерной и медицинской): математику, информатику, биологию, химию, а 

также предметы вне школьной программы (например, принципы построения геосистем), 
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участвуют в создании проектов, применяя на практике знания. Такая подготовка позволит им 

быть более подготовленным при поступлении в университет. [5,6] 

Однако на данный момент предпрофилизация обучения существует только в 

технической сфере, хотя в сфере гуманитарной, например в сфере менеджмента, она также 

необходима.    

Почему именно менеджмент?  

Для многих абитуриентов слово «менеджмент» довольно абстрактно и данное 

направление часто  выбирается наугад. Грамотный управленец должен оперировать знаниями 

в различных областях. Изучить в полной мере менеджмент невозможно без знания основ  

других дисциплин: экономики, бухгалтерского учета, психологии, маркетинг и PR, а также 

множества других дисциплин. Дать в полной мере все необходимые знания будущему 

управленцу, а также навыки их применения, за 4 года обучения довольно сложно. Именно 

поэтому предпрофилизация в этой области так необходима.  

На основе анализа опыта имплементации и реализации двух предыдущих классов 

(инженерного и медицинского) и экономических классов, можно предложить следующую 

структуру: с 8 по 10 классы обучение строится вокруг углубленного изучения предметов 

школьной программы: математики, обществознания, основ экономики. В 10 классе к этой 

программе к ним прибавляются уже специализированные предметы: основы менеджмента, 

маркетинга и бухгалтерского учета.   

Стоит подчеркнуть, что класс предпрофилизации – это дополнительное образование, 

то есть детей не заставляют в целенаправленно идти туда, это выбор самого ребенка. Кроме 

этого, такой класс нацелен на то, чтобы школьник лучше узнал свои сильные стороны, то есть, 

после выпуска из такого класса, совсем необязательно, чтобы он выбрал именно направление 

«менеджмент», вполне возможно, что школьник выберет что-то другое, что больше 

соответствует его предпочтениям.  

Главным результатом для ВУЗа, от участия в таком проекте, является взаимодействие 

ВУЗа и общего образования.  

Абитуриент, учась в классе предпрофилизации, понимает, во-первых, себя и свои 

сильные и слабые стороны, во-вторых, лучше понимает азы и нюансы выбранной им 

специальности. Это позволяет избежать мучительной неизвестности и выбора после выпуска, 

а во время учебы, на специальности, которую он понимает, повышает его мотивацию к учебе 

и стимулирует желание развиваться в данной сфере. Кроме этого, для университета это 

прекрасная возможность для улучшения себя как бренда на рынке образовательных услуг, 

поскольку университет напрямую контактирует с абитуриентом, давая ему возможность 

изнутри узнать ВУЗ.      

Именно поэтому такой проект имеет значение для развития сферы высшего 

образования – он позволит ВУЗу не только привлечь талантливую молодежь, но и даст новые 

возможности по развитию самого университета, как Университета 3.0. Одной из его черт 

также является привлечение молодежи к науке, а стимулирование интереса к научной 

деятельности идет вместе со стимулированием интереса к своей профессии.   
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Особенности проектов, проводимых в сфере event индустрии, заключаются в то, что 

это событийное мероприятие, проводимое с целью повышения узнаваемости, привлечения и 

удержания, как старых, так и новых клиентов. У таких проектов существует несколько целей 

и задач. Их можно делить на то, что необходимо получить непосредственно по завершению 

проводимого проекта, и на то, что должно получиться в перспективе (через какое-то время 

после завершения проекта) [1]. 

Так же стоит отметить, что у таких проектов чаще всего строго ограничены сроки 

проведения. Крупные выставочные мероприятия проходят в определенных числах и чаще 

всего ограничены во времени. Исходя из этого, участнику необходимо как можно раньше 

принять решение о своем участие в мероприятие, если это крупная выставка, включающая в 

себя не единичного участника, а множество экспонентов. Так как выставочное мероприятие 

имеет строгие сроки начала и окончания. Из чего следует, что проект по участию может 

начаться в любое время (по усмотрению руководства организации экспонента), но иметь 

строгие сроки окончания. 

Во время проведения выставочного мероприятия так же стоит учитывать, что 

количество участников ограничено, поэтому в процессе инициации проекта стоит 

рассматривать такой риск, как отказ в участии в связи с отсутствием свободных выставочных 

площадок.  

При проработке и непосредственно подготовке к участию стоит учитывать 

направленность выставки, его специфику. Так как не во всех проводимых мероприятиях 

можно найти свою категорию потребителей [2]. Соответственно стоит очень внимательно 

ознакомиться со спецификой проводимой выставки перед принятием решения о 

целесообразности участия. 

Как было замечено ранее не малый фактор в данных проектах имеет ограничение по 

срокам. Стоит грамотно рассчитывать время при подготовке документации на участие и 

выставочных материалов (брошюры, образцы). Так же, если компания предоставляет на своем 

стенде оборудование, образцы, то стоит со вниманием относиться к логистике и сертификатам 

на выставляемое оборудование. Логистика заключается в поставке и размещении образцов на 

стенде и последующий увоз по окончанию выставки. Все должно быть согласовано не только 

с логистической компанией, но и с организацией выставки (документы на ввоз, вывоз). Так же 

все предоставляемые материалы должны иметь при себе сертификаты пожарной 

безопасности, перечисленные в документации на участие.  

Не стоит забывать и про значимость исследований, проведенных на выставке. 

Полученные данные во время мероприятия дадут возможность получить необходимый объем 
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информации для того, чтобы более точно понять ситуацию, которая происходит на рынке, 

выявить новые тенденции в развитии, обратить внимание на исследование перспективных 

сегментов. 

Каждый выставочный проект предусматривает использование разных техник 

исследований, хотя для получения точных данных изменений в динамике нужно использовать 

единую методику на протяжении нескольких лет. 
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Российской Федерации – залог энергетической безопасности страны и сохранения места 

России на мировом энергетическом рынке. 

Среди факторов повышения экономической эффективности проектов в 

нефтегазодобывающей отрасли одним из ключевых является создание и совершенствование  

системы управления рисками. 

Развитие системы управления рисками: от обеспечения соответствия законодательным 

требованиям и стандартам к процессу, сфокусированному на идентификации и оценке рисков, 

к изменению культуры организации и внедрению управления рисками на всех уровнях 

организации. 

Система управления рисками проекта включает в себя несколько взаимосвязанных 

процессов, начиная от планирования управления рисками, идентификации, анализа, 

планирования реагирования, до контроля проектных рисков.  

Целью процесса управления рисками проекта являются, с одной стороны, снижение 

вероятности возникновения и ослабление воздействия неблагоприятных событий в ходе 

реализации проекта, с другой стороны, повышение вероятности возникновения и усиление 

воздействия благоприятных событий для обеспечения достижения целей проекта. 

С целью развития культуры управления рисками важно избегать восприятия риск-

менеджмента, как отдельного от бизнеса, самостоятельного процесса. Один из наиболее 

действенных, и, при этом, простых способов – включение элементов анализа рисков в процесс 

принятия решений. 
В рамках многоотраслевого исследования компании «Ernst &   Young». были выделены 

верхнеуровневые риски для компаний нефтегазовой отрасли: доступ к запасам, 

государственное участие в нефтегазовой отрасли, возрастающий объем требований в области 

безопасности производства и воздействия на окружающую среду, риск ухудшения 

финансовых условий деятельности компаний, усложнение операционных условий 

деятельности компаний, дефицит кадров с необходимой квалификацией, риск изменения 

климата,   риск конкуренции, вызванный появлением новых технологий.    

Ключевые специфические риски, которые могут оказать материальное влияние на 

проекты нефтегазодобывающей отрасли: 
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- макроэкономические риски, связанные с негативным развитием мировой экономики, 

могут привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа компаний, а это, в 

свою очередь, к уменьшению объема эффективных к разработке запасов и снижению 

экономической эффективности проектов. Несмотря на ограниченные возможности компаний 

по управлению макроэкономическими рисками, они, используя сценарный подход, могут 

выявлять наиболее чувствительные к изменению макроэкономических параметров 

инвестиционные проекты и принимать необходимые управленческие решения, в т. ч., 

направленные на оптимизацию портфеля инвестиционных проектов; 

- деятельность по добыче углеводородов на опасных производственных объектах 

сопряжена с рисками аварий, остановки технологических процессов, выбросам опасных 

продуктов, причинению вреда окружающей среде, возникновению пожара, несчастным 

случаям. Для минимизации вероятности незапланированных остановок производственных 

мощностей и, как следствие, недополучению операционного дохода в компаниях созданы 

системы промышленной безопасности, которые предусматривают постоянный мониторинг 

состояния технологических установок, проведение превентивных мероприятий по 

предотвращению аварий на производстве, внедрение современных и инновационных методов 

диагностики, технологий, проведения модернизации для обеспечения стабильности 

функционирования систем; 

- для экономических перспектив проектов по разработке месторождений нефти и газа 

одним из главных факторов является налоговый режим, который в России характеризуется 

постоянным пересмотром  фискальных условий в сторону повышения налоговой нагрузки, что 

существенно повышает риск снижения рентабельности проектов. В качестве мер по снижению 

данного риска предполагается важным совершенствование российского налогового 

законодательства, которое позволит создать условия для стимулирования инвестирования 

ресурсодобывающих компаний и обеспечение гарантий защиты вложенных средств в 

геологоразведку и развитие международного сотрудничества при реализации проектов. 

- проекты в нефтегазодобыче характеризуются большой капиталоемкостью, особенно 

на первоначальных этапах проектов. Очень часто у одной компании, реализующей проект, 

недостаточно средств, особенно в свете того, что проект может начать реализовываться при 

благоприятной макроэкономической ситуации, когда у компании достаточно денежных 

средств, а в условиях кризиса их может не хватать, так как прибыль предприятий сокращается. 

Опыт реализации проектов, как на международной арене, так и в России показывает, что 

задача может быть решена путем разделения инвестиционных рисков: создание консорциума 

участников, в который входят как производственные, так и финансовые компании, которые 

разделяют риски ухудшения макроэкономической ситуации. 

- риск усложнения операционных условий в нефтегазодобыче требует использования 

современных передовых технологий. Одной из важнейших задач международного 

сотрудничества в сфере нефтегазодобычи для России является трансфер опыта, знаний и 

технологий для повышения его экономически эффективной разработки, причем не только 

передовые технологические процессы, но также, что не менее важно, организационные и 

управленческие. 

Одной из задач управления рисками в нефтегазодобывающей отрасли является 

превращение рисков в возможности: 

- выход компаний с разведкой и разработкой месторождений в новые регионы создает 

возможности для них по приросту запасов и добычи углеводородов; 

- риск конкуренции, вызванный появлением новых технологий, с другой стороны, 

открывает доступ к дополнительным запасам; 

- в условиях все более жесткой конкуренции в нефтегазовой отрасли формирование 

альянсов или приобретение активов становится для нефтегазовых компаний одним из 

способов открытия для себя новых возможностей для роста; 

- в рамках введения финансовых и технологических санкций против России ключевым 

мероприятием для снижения риска отсутствия необходимых технологий является 
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модернизация национальной экономики в целом и инновационного развития 

нефтегазодобывающей отрасли, в частности, которые призваны сократить зависимость России 

от внешней среды. Одна из возможностей для России - работа по локализации производства 

оборудования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов предприятия для обеспечения кардинальных 

улучшений в самых важных показателях деятельности – стоимость, качество и темпы. 

Ориентация на процессы является ключевым фактором успешного реинжиниринга. Другим, 

не менее важным фактором, является переход предприятия на использование новых 

информационных технологий. Это использование не означает автоматизацию существующих 

процессов. Различают оперативный реинжиниринг, который ориентирован на решение 

текущих и краткосрочных проблем, а также стратегический реинжиниринг, который решает 

более важные долгосрочные задачи. Главный принцип реинжиниринга гласит: новое качество 

компании порождает новое качество управление, а оно, в свою очередь, ведет к новой 

организационной структуре управления.  

Любой реинжиниринг бизнес-процессов – это, прежде всего, проект, к нему 

предъявляются те же требования, что и к проекту. Проект реинжиниринга бизнес-процессов 

отражает совокупность методов, процедур и методик кардинального перепроектирования и 

изменения основных и вспомогательных бизнес-процессов компании.  

Использование проектного управления способствует продуманному определению 

целей вложений и эффективному планированию деятельности в сфере инвестирования, 

наиболее полноценно просчитывать проектные риски, оптимально применять доступные в 

текущий момент ресурсы и избегать возникновение негативных ситуаций, контролировать 

выполнение составленного плана, осуществлять анализ фактических показателей исполнения 

проекта и осуществлять своевременные коррекции на той или иной стадии проекта, 

полученный опыт использовать в дальнейшем для более эффективного исполнения будущих 

проектов. 

Методика реинжиниринга бизнес-процессов, включает такие стадии, как разработка 

проекта и выделение ключевых бизнес-процессов, документирование бизнес-процессов, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-OG-business-risk-report-2010-RU/$FILE/EY-OG-business-risk-report-2010-RU.pdf
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сравнительный анализ бизнес-процессов, анализ проблем и перепроектирование бизнес-

процессов, внедрение новых бизнес-процессов, оценка результатов.Все методики реализации 

проекта реинжиниринга бизнес-процессов можно разделить на традиционные и современные 

высокоуровневые. 

В настоящее время основными средствами высокоуровневого проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов являются информационные системы моделирования бизнес-процессов 

(AllFusion Process Modeler, Rational rose, ARIS, Casewise), реализующие структурный (IDEF и 

DFD диаграммы), объектно-ориентированный (UML-диаграммы), интегрированный 

(методология IDS Sheer, EPC-модели), многоаспектный (Модель Захмана) и другие подходы. 

Современной тенденцией является активное внедрение в информационные системы 

специализированных средств оценивания бизнес-процессов с использованием 

функционально-стоимостного анализа (ABC), ключевых показателей эффективности (KPI), 

стратегических карт (BSC), индикаторов специализированных методик (ITIL, CobiT) и т.д.  

Другой важной тенденцией является адаптация и использование средств 

имитационного моделирования, традиционно используемых для оценки технологических 

процессов и технических систем: GPSS World, Arena, PowerSim, iThink, Anylogic и др. 

Соответствующие модули появились и в популярных пакетах Aris, Casewise и др., однако они 

уступают функциональными возможностями перечисленным системам.  

Обобщение представленной информации позволяет перейти к исследованию процессов 

управления проектами реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях инвестиционно-

строительной сферы. 

Строительство – это высокодоходная сфера материального производства, оказывающая 

влияние на развитие огромного количества смежных отраслей и требующая большого объема 

инвестиций и имеющая длительные производственные циклы. 

Специфика инвестиционно-строительных процессов и, соответственно, проектов 

связана с наличием длительных сроков работ, и, как следствие, наличием незавершенного 

строительства, высоким уровнем инвестиционных вложений и комплексностью строительных 

работ.  

Именно эти проблемы и отражаются на управлении проектами в этой сфере и 

формируют особенности процесса управления, что отражается как на рисках проектов, 

качестве продуктов проекта, так и на сроках выполнения проектов.  

Факторы, оказывающие влияние на эффективность строительства многочисленны и 

разнообразны. Одни из них зависят от деятельности конкретных коллективов строительных 

предприятий, другие связаны с технологией и организацией производства, использованием 

производственных ресурсов, внедрением достижений научно-технического прогресса. 

Исследование этих факторов, их влияния на бизнес-процессы в инвестиционно-строительной 

сфере обеспечит выбор правильного подхода к разработке и управлению проектами РБП в 

инвестиционно-строительных организациях.  

Длительный производственный цикл ведет к образованию большой доли 

незавершенного производства в структуре оборотных средств. А, как следствие этого, 

неравномерное поступление выручки от сдачи выполненных работ. Наличие сметной 

стоимости определяет нормативный метод планирования прибыли. И, наконец, из-за 

различной степени материалоемкости и трудоемкости в отдельные периоды строительства 

обуславливает неравномерную потребность в оборотных средствах.  

Во многом существенное уменьшение этих негативных явлений можно решить, 

кардинально пересмотрев управленческие процессы, относящиеся к классу деловых бизнес-

процессов, что потребует реализации проекта реинжиниринга ключевых деловых бизнес-

процессов в инвестиционно-строительной организации. 

В качестве ключевых бизнес-процессов в инвестиционно-строительной организации, 

требующих проведения их кардинального перепроектирования выбраны: бизнес-процесс 

управленческого учета и бизнес-процесс контроллинга, как на оперативном, так и на 

стратегическом уровне. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Высокая динамика научных исследований и скорость внедрения результатов научной 

деятельности в сферы общественной жизни способствует росту и развитию экономики страны. 

Перед Россией стоит актуальная задача внедрения разработок университетов в экономику, что 

позволит занять конкурентоспособную позицию в условиях стремительно развивающегося 

постиндустриального общества. В современном мире знания и информация являются 
важными производственными ресурсами и существенным конкурентным преимуществом, 

поэтому роль научных разработок, технологий и инноваций стремительно возрастает.  

Очевидно, что тесная взаимосвязь системы образования и науки положительно 

сказывается на экономическом развитии как отдельного субъекта, так и государства в целом. 

Так, например, университеты, проводя фундаментальные исследования за бюджетные 

средства, делают результаты своих разработок всеобщим достоянием, что впоследствии 

служит материалом для проведения различных прикладных исследований в отдельных 

отраслях, создания новейших технологий, товаров и услуг. Не менее важен и тот факт, что 

государство получает квалифицированных специалистов, умеющих не только разбираться в 

последних достижениях науки и техники, но и генерировать собственные идеи, реализация 

которых может принести существенную пользу. 

Несмотря на наличие множества преимуществ от интеграции науки и различных 

отраслей производства, нехватка отраслевых научно-исследовательских центров делает 

затруднительными изучение результатов разработок и препятствует внедрению инноваций в 

производственный процесс. Один из вариантов восстановления этой взаимосвязи- развитие 

вузовской науки, усиление ее научно-исследовательских компетенций.  

Существует ряд барьеров, которые препятствуют использованию растущего вузовского 

научных разработок промышленными предприятиями: 

1) Недостаточная материально-техническая база вузов для проведения исследований, а 

также доведения научных идей до опытного и промышленного образца. 

2) Устаревшая производственная база промышленных предприятий, которая неспособна 
внедрить новые научные разработки; отсутствие квалифицированных кадров. 
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3) Недостаточность экономических и моральных стимулов для разработчиков.  
4) Отсутствие информирования с обеих сторон: учебные заведения не владеют 

информацией о потребностях промышленности в каких-либо конкретных разработках, а те, в 

свою очередь, не информируются о ведущейся в вузах научно-исследовательской 

деятельности. 

5) Локальное внедрение результатов интеллектуальной деятельности, дающее 

преимущество отдельным компаниям. 

Использование вузовских научных разработок промышленными предприятиями 

должно основываться на принципе взаимовыгодного партнерства. Необходимо добиться того, 

чтобы при использовании результатов интеллектуальной деятельности основные 

заинтересованные лица: промышленные предприятия, государство, вузы, создатели 

новшеств – получали материальные и иные выгоды. Также необходима целевая 

направленность прикладных вузовских исследований на потребности промышленных 

предприятий, которой можно добиться путем более тесного сотрудничества между вузами и 

промышленными предприятиями. Таким образом, научная разработка не должна быть 

оторвана от существующих нужд и перспективных направлений развития конкретной 

индустрии.  

Актуальным примером внедрения научных достижений университетов в различные 

отрасли экономики являются Соединенные Штаты Америки. Система высшего образования в 

США - основной сектор проведения фундаментальных исследований в стране. 

Исследовательские университеты США фактически составляют основу научного потенциала 

страны и позволяют ей занимать ведущие мировые позиции в науке и экономике. Власти США 

отчетливо осознают важность научно-исследовательской деятельности университетов, 

поэтому бюджетное финансирование вузов растет, более того, по данным статистики, более 

60% инвестиций, направленных на фундаментальные исследования, осуществляются 

правительством. 

Что же касается России, доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП 

России на протяжении с 1995 по 2015 годы остается крайне низкой и составляет около 1%, 

тогда как в Великобритании – 1,8%, в США – 2,7%, в Японии – 3,5%. Проблема «отставания» 

России от стран-лидеров заключается в сокращении финансирования фундаментальных и 

прикладных исследований после распада Советского Союза.  

Формирование эффективно функционирующей системы финансирования науки, 

внедрение инноваций, а также совместное с предприятиями решение научных проблем 

позволит повысить конкурентоспособность отечественной экономики и обеспечить 

населению высокое качество жизни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ 

 
В настоящее время, инновации являются основной движущей силой экономического и 

социального развития. Инновации оказывают огромное влияние на экономику, способствуя 

повышению конкурентоспособности страны. Так, необходимо уделять особое внимание 

инновационной сфере и совершенствовать конкурентоспособность России именно в этой 

области, для того чтобы повысить экономический рост и занять достойное место на мировом 

рынке. 

Основными целями инновационной стратегии России являются повышение 

национальной безопасности, интенсивное развитие всех секторов экономики, повышение 

качества жизни населения до уровня, сопоставимого с передовыми развитыми странами. 

Сохранение сырьевого вектора развития экономики, преобладание традиционных технологий 

и несовременного менеджмента усложняет достижение данных целей.  

Инновационный потенциал развития экономики прежде всего характеризует активность 

страны в сфере технологических инноваций. Низкий уровень инновационной активности 

отечественных предприятий является результатом по крайней мере двух основных факторов: 

отсутствие стимулов к инновационной деятельности, ограниченность и недостаточность 

ресурсов для ее осуществления в основных секторах.  

В рейтинге Всемирного Экономического Форума Российская Федерация занимает 43 

место среди 138 стран по индексу глобальной конкурентоспособности в 2016-2017 гг. Низкая 

эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный 

потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов 

к финансовой системе мешают воспользоваться России своими конкурентными 

преимуществами. По одному из наиболее важных индикаторов эффективных моделей 

конкурентоспособности – Глобальному инновационному индексу, Россия проигрывает 

другим странам, занимая 43-е место. По уровню расходов на НИОКР Россия находится на 32 

месте с показателем 1,16%, в то время как лидирует Израиль с индексом 4,40%. 

Разработки российских ученых остаются невостребованными, хотя по научному уровню 

вполне конкурентоспособны на мировом рынке. Объем внедрений инноваций в производство 

и вывод их на рынки до сих пор критически мал. В странах с развитой экономикой доля 

инноваций в ВВП составляет 75%-80%, в России данный показатель составляет 20,4% ВВП. 

Стоит также выделить не менее важные проблемы низкой инновационной активности в 

экономике России - излишние закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению 

отечественных технологических разработок и отсутствие интереса к поиску и внедрению 

инноваций со стороны частного предпринимательства.  

Основное внимание следует уделить предприятию, центральному звену национального 

инновационного процесса. Однако, отечественные предприятия мало заинтересованы в 

привлечении технологических инноваций, что не удовлетворяет условиям достижения 

стабильного роста экономики. По данным Росстата, количество промышленных предприятий 

в России, использующих объекты интеллектуальной собственности, составляет менее 10%. 

Одновременно с этим происходит отток высококвалифицированных кадров за рубеж и в 

другие отрасли народного хозяйства, все чащё начинает проявляться низкое качество 

образования, что говорит о кризисе отечественной науки, в результате чего происходит 

старение научного общества. 
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Государство, конечно же, играют очень важную роль в определении приоритетных 

направлений инновационной политики. Лишь при ее активной роли тенденция 

технологического отставания российской экономики будет преодолена.  

Успешность реализации российской инновационной политики затруднена 

ограниченностью рыночных механизмов, как среды производства и распространения 

инноваций. Основными барьерами, препятствующими активизации инновационной 

деятельности и росту российской экономики, можно представить следующие: 

1.  Недостаточность капитала для реализации масштабных инноваций. 

Совершенствование процессов научного познания делает НИОКР все более 

дорогостоящими. 

2. Зависимость эффективности многих инноваций от масштабов внедрения и наличии 

достаточно емкого рынка. 

3. Значительная степень неопределенности результата и длительность цикла получения 

отдачи инновационных проектов. 

4. Стремление к стабильному извлечению сверхприбыли за счет монопольного 

обладания научно-техническими достижениями.  

5. Недоступность для массового потребителя вследствие высокой стоимости 

инновационных видов продукции и услуг. 

Факторами повышения инновационной деятельности России могут являться: 

1. Усовершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности. 

Либерализация отечественного законодательства, регламентирующего передачу технологий, 

созданных при участии или за счет средств федерального бюджета, его приближения к 

правоприменительной практике мирового научно-технологического развития будет 

стимулировать инновационную деятельность в России. 

Очередными важными решениями для совершенствования государственной 

инновационной политики России должны стать повышение заинтересованности основных 

игроков рынка интеллектуальной собственности в развитии и расширении, придание им 

мотивации и стимулов к участию в инновационной деятельности. 

2. Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы. Для 

эффективности инновационной политики, ей следует решить ряд проблем связанных с 

научно-технологическим комплексом. Исходя из опыта Китая, только частная инициатива 

способна создавать реальные инновации, эффективно перенося идеи на рынок, а для этого 

необходима приватизация всей прикладной науки, что приведёт к переходу на открытую 

инновационную систему, которая привлечёт большое количество иностранных инвестиций. 

Инновационная стратегия ОЭСР, которая направлена на помощь правительствам стран-

членов ОЭСР в формулировании подходов к инновациям как источнику устойчивого роста и 

конкурентоспособности, также может быть полезной для России. К таким подходам 

относятся: активное участие частного сектора, неправительственных и благотворительных 

организаций и других участников инновационного процесса; создание инновационного 

потенциала в развивающихся странах; поиск новых механизмов финансирования, созданных 

для стимулирования инноваций на глобальном и местном уровнях; поиск механизмов, 

увеличивающих трансфер технологий развивающимся странам.  

3. Взаимодействие государства, организаций науки, высшего образования и 

предпринимательского сообщества при определении направлений инновационной 

деятельности, который послужит установлению перспективных направлений инновационной 

деятельности, способствующие повышению конкурентоспособности экономики России, а 

также выработке рекомендаций субъектам инновационной деятельности по корректировке их 

бизнес-стратегий.  

4. Развитие государственно-частного партнерства в реальном секторе экономики. Одной 

из наиболее перспективных форм государственно-частного партнерства в сфере науки  и 

инноваций является создание системы региональных научно-образовательных центров, задача 

которой является интеграция возможностей государственных научных организаций, 
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университетов, инновационного предпринимательства для осуществления таких центров 

исследований и разработок проведенных совместно, интересных для реализации в частном 

секторе промышленности. 

Интересами государства при создании таких центров заключается в обеспечении 

подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, стимулирование участия молодых ученых, аспирантов, студентов в научно-

технической и инновационной деятельности, активизация подготовки экспертов, которые 

обладают полезными знаниями и навыками в сфере научных исследований,  

5. Развитие инновационной сферы в региональных структурах. Одним из основных 

способов исполнения инновационной политики государства можно назвать принятие участия 

в финансировании региональных программ, которые объединяют усилия субъектов 

инновационной деятельности различных уровней из разных отраслевых сфер. 

Главная цель - социально-экономическое развитие региона. Поэтому результативность 

данного проекта имеет прямую зависимость от сбалансированности абсолютно всех 

направлений деятельности. Такой принцип оценки  нужен для сопоставления  интенсивности 

инновационной деятельности с результативностью функционирования региональной 

экономики.  

6. Инвестиции. Непрерывность инвестиций является главным фактором для 

осуществления долгосрочного экономического роста инноваций. В современных 

экономических условиях реализация новых источников роста и использование возможностей 

являются приоритетными для заинтересованных сторон. В данный момент сосредоточение 

усилий направлено на реформирование образования и наращивание собственного 

исследовательского потенциала для противостояния конкуренции в условиях изменчивой 

мировой экономики. 

7. Организация инновационной деятельности предприятия. Роль инноваций в 

деятельности предприятия в условиях современной экономики меняет их деятельность. 

Инновации становятся поводом для повышения эффективности, качества продукции, услуг, 

упрочнения конкурентоспособности предприятий. Актуальность разработок управления 

инновационным развитием является причиной  к усилению интенсивности инновационных 

процессов, сокращение жизненного инновационного цикла, изменение числа участников и 

функций. Мировые тенденции, которые определили снижение роли государства в управлении 

развитием инновационной сферы, послужили поводом для изменения подходов к ее 

разработке. Вхождение России в ВТО, а также выход отечественных товаров на 

международные рынки обусловило новые требования к российским товарам, услугам и 

технологиям с позиций их конкурентоспособности, встает вопрос о модернизации экономики 

России, формирования национальной инновационной системы. 

Организация и управление инновационной деятельностью, повышение инновационного 

потенциала предприятия, эффективное обеспечение комплекса инноваций служит решением 

проблемы конкурентоспособности отечественной экономики. Коммуникационные связи 

способствуют инновационному продвижению предприятий: средний уровень научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в данный момент не является 

достаточным – российские научные разработки не представляют основы инновационного 

продукта глобального уровня. Подразделения предприятий, промышленные кластеры имеют 

способность решить проблемы, которые формируются в инновационной инфраструктуре. 

Данные проблемы, а также методы их решения обуславливают актуальность разработки 

модели управления инновационной системой предприятия. Данная модель призвана для 

обеспечения активизации инновационной деятельности предприятия, его потенциал, которые 

являются наиболее важными условиями для повышения эффективности производства и 

укрепления конкурентоспособности региональных предприятий. 

Описанный перечень проблем говорит о невозможности разового подъема 

конкурентоспособности России в инновационной сфере. Однако, как показывают 

исследования, Россия может являться сильным конкурентом по 1\3 макротехнологиям. Кроме 
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того, больше половины мировых инноваций было достигнуто за счет российской 

фундаментальной науки. Таким образом, Россия обладает значительным научно-техническим 

потенциалом, который стоит поддерживать и развивать для совершенствования 

конкурентоспособности нашей страны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА БАЗЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЗОВО» 
 

В современных условиях конкуренция на рынке занимает особое положение. Она 

выступает, как двигатель по созданию и улучшению того или иного единичного товара или 

товарной группы, для предпринимательской деятельности. Если не учитывать и закрывать 

глаза на конкурентов, можно забыть о перспективной возможности для скорого развития 

бизнеса.  

Проблема конкуренции неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, 

поэтому и предприятия, и организации сталкиваются с ней. Для того, чтобы успешно стоять 

на выбранном предпринимательском пути, а также развиваться важно и необходимо 

подвергать анализу положение, которое сложилось на выбранном рынке и принимать решения 

о проведении действий по поднятию конкурентоспособности.  

В качестве объекта исследования было выбрано предприятие «Рузово», занимающееся 

переработкой куриного яйца. Проблема повышения конкурентоспособности на рынке 

яйцеперерабатывающей отрасли актуальна для предприятия, так как организация стремится к 

расширению своей доли на рынке и увеличению прибыли. 

Конкурентоспособность представляет собой возможность эффективной деятельности и 

ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. В исследовании 

было рассмотрено несколько экономических моделей, с помощью которых можно оценить 

конкурентоспособность предприятия, а также его продукции на рынке: 

1. Матрица Бостонской консалтинговой группы или матрица «рост-доля рынка»1 

Основу для данной матрицы составляют два предположения: 

• Фирма, которая занимает лидирующее положение в сегменте имеет высокие 
показатели прибыли на исследуемом рынке.  

 
1 Ахматова М., Попов Е. Теоретические модели конкурентоспособности. // Маркетинг. – №4. – 2003. – С. 

25-38. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
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• Фирма должна вкладывать дополнительные средства для того, чтобы эффективно 
развивать товар.  И от обратного, пребывание на рынке, где темпы роста низкие вынуждают 

уменьшать расходы для развития товара.  

При построении матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ) нужно знать 

расчеты трех показателей:  

1. Относительная доля рынка, которая служит показателем конкурентоспособности 

товара. Откладывается по горизонтали матрицы; если относительнaя доля рынка больше 1, то 

товар занимает сильное положение в отрасли, если меньше - то наоборот.  

2. Темп роста рынка выступает в качестве показателя привлекательности рынка.  

Откладывается по вертикали матрицы. Тeмп роста больше 10% - рынок растет быстро, меньше 

10% - рынок растут медленно.  

3.  Объем продаж (обозначается путем размера окружности).  

 
Рисунок 1. Пример заполнения матрицы Бостонской консалтинговой группы. 

 

После построения матрицы все группы товаров или единичные товары предприятия 

распределяются по четырем квадрантам (знаки вопроса, звезды, собаки, дойные коровы). Важно то, в 

каком квадранте оказывается товар, так как определенный квадрант делен своими особенными 

стратегическими рекомендациями для повышения конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Описание четырех квадрантов матрицы БКГ 
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2.Матрица McKinsey — General Electric1 

В данной матрице используются весовые коэффициенты при ее построении. Это 

характерная черта  модели McKinsey — General Electric. 

Выделяют 5 ключевых последовательных этапов для правильного построения матрицы: 

 
 

В основе модели McKinsey/ General Electric (GE) лежит два показателя:  

1. Привлекательность рынка  
2. Конкурентоспособность товара 
Данные критерии складываются при учете и анализе внешних (рынок) и внутренних 

(ресурсы, которые имеются у компании). Универсальной меры привлекательности и 

конкурентоспособности не существует, именно поэтому под каждый отдельный анализ 

составляется отдельный список, который базируется на основе информации, которая имеется 

у компании.  

Стратегия развития ассортимента зависит о того, какой из 9 квадрантов занимает 

товарная группа компании в матрице McKinsey. Каждый квадрант позволяет определить какое 

из направлений бизнеса следует развивать компании. 

 

 
Рисунок 4. Пример таблицы McKinsey. 

 

3.Методика сравнительных преимуществ2  

Состоит в том, что все множество конкурентных методик, которые используют фирмы для 

повышения своей рентабельности на рынке, предоставляет с типологию, которая поделена на четы 

подпункта: коммутанты, патиенты, виоленты, эксплеренты. С условием, что данные типы действуют 

на одном рынке. Определенному виду присуща характеристика конкурентной стратегии и приведен к 

модели биологического поведения, где присуща аналогия.  

- Виолентная (или «силовая») модель – данная стратегия имеет место в фирмах, которые 

действуют в объемных масштабах, то есть в области крупного бизнеса. Высокие показатели 

производства товаров и предоставления услуг.  

 
2 Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов : Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 192 с. 
2 Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011 - №5. 
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- Патиентная (или «нишевая») модель –  имеет смысл для предприятий, которые занимаются в 

области узкoй направленности.  

- Коммутантная (или «соединяющая») модель – данная стратегия преимущественно 

распространена в условиях обычного бизнеса, то есть небольших, местных масштабах.  

- Эксплерентная (или «пионерская») модель –  эта модель стратегического поведения характерно 

отличается от выше рассматриваемых. Она подразумевает под собой производство, предоставление и 

введение совершенно новых, ранее нигде и никем не использованных товаров и услуг. Характерная 

особенность данной стратегии - радикальная трансформация старых участков рынка. 

Данная методика срaвнительных преимуществ позволит разработать стратегию конкурентного 

поведения «Рузово». 

4.Объем производства  и продажи товаров  «Рузово» за 2016 год 
В 2016 году предприятие успешно набирало темпы по увеличению объемов продаж и 

производства продукции. За 2016 год произведено 1353084 тонн жидких пастеризованных яичных 

продуктов для пищевой промышленности и 272595 тонн яичных продуктов в порошке.  

Динамика продаж продукции предприятия представлена на диаграмме 1. Как видно из диаграммы 

ниже, в «Рузово» в течение периода 2016 года наблюдается неуклонный рост объёмов продаж 

произведённой продукции.  

 
Диаграмма 1. Динамика продаж компании «Рузово» за 2015- 2016 год. 

Таблица 1. 

Анализ роста производства и продажи товаров компании «Рузово» за 2016 г. 
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Динамика продаж, руб.

2016 г.

2015 г.

              Период  

            2016 

года 

Объём  

производства, т 

Темп роста, %                Объём 

продаж, т 

Темп роста, % 

базисный цепной базисный цепной 

1 2 3 4 5 6 7 

январь 60035,30 100,00   44163,73 100,00   

февраль 91211,53 151,90 151,90 35840,07 81,20 81,20 

март 89947,63 98,60 98,60 74642,94 169,01 208,30 

апрель 107852,90 179,60 119,90 73813,57 167,10 98,80 

май 169784,06 282,80 157,40 35455,39 80,30 48,03 

июнь 141346,28 235,40 83,30 383581,77 868,50 1081,90 

июль 345466,32 575,40 244,40 400169,09 906,10 104,30 

август 387596,36 645,60 112,20 481891,70 1091,10 120,40 

сентябрь 445735,40 742,50 114,90 195315,69 442,30 40,50 

октябрь 147455,14 245,60 33,08 188058,74 425,80 96,30 

ноябрь 68461,31 114,03 46,40 97450,50 220,70 51,80 

декабрь 51609,29 85,90 75,40 63031,81 142,70 64,70 

Итого: 2106501,52     2073415,00     

 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

117 

Объем производства и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) – это 

основные показатели, характеризующие деятельность организации, и анализ этих показателей 

имеет большое значение для оценки его деятельности как на этапе планирования производства 

и продаж, так и выполнения планов. 

5.Построение матрицы БКГ 

Для построения матрицы Бостонской консалтинговой группы для предприятия «Рузово» 

необходимо было вычислить темп роста рынка и относительную долю рынка. В роли 

конкурента для построения данной матрицы мы выбрали предприятие «Птицефабрика 

«Боровская», которая является ведущим производителем яиц, мяса птицы и продуктов их 

переработки на юге Тюменской области, крупнейшее птицеводческое предприятие России и 

Европы по объемам производства. Результаты вычислений занесли в таблицу №2. 

Таблица №2.  

Темп роста и относительная доля рынка предприятия «Рузово» за 2016 год. 

 

Товар 

Выручка, тыс. руб. Объем 

продаж 

ключевого 

конкурента 

за 2016 г., 

тыс. руб. 

 

Показатели 

Объем 

продаж, 

2015 г., 

тыс. руб. 

Объем 

продаж, 

2016 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

рынка 

Относительная 

доля рынка 

Белок яичный 

жидкий 

пастеризованный 

295 300 400 102 0,75 

Белок яичный 

сухой 
320 350 380 109 0,92 

Желток яичный 

сухой 
360 380 390 106 0,97 

Меланж яичный 

жидкий 

пастеризованный 

590 630 600 105 1,05 

Меланж яичный 

сухой 
600 620 610 103 1,02 

 

 
Рисунок 6. Матрица Бостонской консалтинговой группы для предприятия «Рузово». 
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В квадрант «Звезды» попали 2 продукта (меланж жидкий и меланж сухой), а в квадрант 

«Вопросительные знаки» - 3 продукта (белок жидкий, белок сухой, желток сухой). 

 

6.Построение матрицы MаcKinsеy 

 

Для того чтобы сформировать данную матрицу для предприятия «Рузово», с помощью 

специалиста отдела маркетинга нами была составлена таблица критериев оценки 

привлекательности отрасли. Каждому критерию с учётом коммерческой практики присвоен 

«вес» или специфический коэффициент. 

 
Таблица 3.  

Оценка критериев привлекательности отрасли. 

Критерии привлекательности отрасли Вес 

критерия 

Оценка 

привлекательности 

Результат 

1.Динамика показателей рентабельности, 

прибыли. 
0,25 5 1,25 

2.Применяемые технологии и их развитие. 0,12 5 0,6 

3.Емкость рынка. 0,3 3 0,9 

4.Характер государственного контроля, 

вмешательства. 
0,05 1 0,05 

5.Уровень цен и их динамика. 0,08 4 0,32 

6.Перспективы развития рынка на ближайшие 5 

лет. 
0,1 5 0,5 

7.Состояние конкуренции на рынке, в отрасли. 
0,1 4 0,4 

   4,02 

 

Таким же образом составляем таблицу критериев оценки силы позиции бизнеса 

предприятия «Рузово».  
Таблица 4.  

Оценка критериев силы позиции бизнеса. 

Критерии силы позиции бизнеса  Вес 

критерия 

Оценка 

привлекательности 

 Результат 

1.Доля рынка. 0,25 3 0,75 

2.Объём продаж. 0,04 3 0,12 

3.Занимаемое место на рынке. 0,35 4 1,4 

4.Уровень рентабельности бизнеса. 0,04 3 0,12 

5.Образ, имидж предприятия. 0,1 5 0,5 

6.Руководство и кадры. 0,07 1 0,07 

7.Технологическое состояние. 0,15 10 1,5 

   4,46 

 

На основании расчётов, указанных в таблицах 4 и 5, построим матрицу MacKinsеy. 
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Рисунок 7.  

Матрица MacKinsеy для предприятия «Рузово». 
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Общий балл конкурентоспособности составил 4,02, а общий балл привлекательности  - 

4,46. Товарная группа товаров заняла квадрант №5 матрицы MacKinsеy. 

Основные направления стратегических решений 

• Средняя привлекательность сегмента - средняя конкурентоспособность бизнеса в 
сегменте 

• Вход в сегмент возможен в случае, если рынок обладает высоким потенциалом в 
будущем или компания прогнозирует усиление конкурентных преимуществ 

• Детально рассмотреть возможность усиления конкурентных преимуществ 

• Четко определить источники бизнеса в сегменте (у каких конкурентов планируется 
забирать долю рынка), выстраивать четкую стратегию против них 

• Рекомендуются умеренные инвестиции для постепенного укрепления позиций на 
рынке 

• Выбирать ограниченные методы продвижения с максимальной отдачей 

7.Стратегия конкурентного поведения ЗАО «Рузово» 

Предприятие «Рузово» относится к типу фирм-патиентов, так как его деятельность 

предусматривает изготовление особой, необычной продукции для определенного (чаще 

ограниченного) круга, а именно продукции для промышленного потребителя (кондитерская, 

масложировая, хлебопродуктовая, мясная и другие отрасли). 

Рыночную силу компании-патиенты черпают в том, что их изделия становятся в той или 

иной мере незаменимыми для соответствующей группы клиентов. Такая компания старается 

не распыляться, контролируя небольшую часть обширного рынка, а завоевывает 

максимальную долю узкого рыночного сегмента. Свои дорогие и высококачественные товары 

она адресует тем, кого не устраивает стандартная продукция. 

Предприятие «Рузово» на данный момент занимается лидирующую позицию по 

оснащенности высококачественным оборудованием, а также является крупнейшим по 

переработке куриного яйца. Реализация данного прoeкта по переработке куринoгo  яйца 

позволила осуществить в Республике Мордовия качественное, наукоемкое производство 

которое не имеет альтернатив  в Рoccии по уровню и качеству выпускаемого товара.  

Применение жидких и сухих яичных продуктов в промышленном масштабе имеет 

множество преимуществ, по сравнению с  использованием куриного яйца: 

• ускоряется и облегчается технологический процесс;  

• повышается санитарный уровень собственного производства; 

• энергозатраты снижаются; 
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• уменьшаются  логистические  расходы. 
А также, порошкообразные яичные продукты отличаются легкостью дозировки в 

механических и автоматических производственных линиях, а также длительным сроком 

годности (до 2 лет). 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  

Для нынешней России, по-прежнему, одной из острых проблем является крайне 

неравное распределение иностранных инвестиций по регионам страны. Например, на долю 

российской столицы — города Москвы — как и прежде приходится почти половина всех 

иностранных инвестиций в отечественную экономику. Отставание от Москвы по этому 

показателю «северной столицы» — города Санкт-Петербурга — составляет почти 12 раз. 

 

Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна государственная инвестиционная политика, 

нацеленная на формирование плодотворного инвестиционного климата в стране.  

 

 
 

Диаграмма 1. Распределение инвестиционных проектов по отраслям 

 

В настоящее время инвестиции – основополагающее условие как улучшения условий 

жизни людей, так и стабилизации экономики. Бесспорно, инвестиционный климат играет 

определяющую роль для развития любой страны мира, и за последние годы Россия приняла 

достаточно большое количество мер, которые способствовали его улучшению. Результатом 

стало передвижение нашей страны в рейтинге стран на 40 место по итогам 2016 года с 51 по 

итогам 2015 года согласно исследованиям группы Всемирного Банка. Можно наблюдать 

положительные тенденции в этой сфере, однако нынешний год ознаменовался негативными 

событиями.  
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Основываясь на этой информации нужно отметить, что высокие позиции России в 

рейтинге инвестиционной привлекательности всё-таки не повлияли на международные 

отношения, а особенно на отношения России с западными державами. Нужно также 

подчеркнуть, что агентства, занимающиеся финансовым анализом и построение рейтингов на 

основе собранных данных, имеют тесные связи с Соединёнными Штатами Америки. Так, 

например, Евросоюз уже отмечал субъективность рейтингов, составленных финансовыми 

агентствами в 2011 году. На фоне долгов Греции и Португалии странам ЕС подобные 

субъективные оценки отрицательно повлияли на рост евро. В результате курс евро уже 

несколько лет имеет негативную динамику.1 

 

 
 

Диаграмма 2. Показатели получения ПИИ различными странами мира 

 

Говоря о России, нужно понять, можно ли считать отечественную экономику 

несостоятельной. В 2016 году общий внешний долг снизился с 599 млрд. $ до 521 млрд. $, а 

непосредственно государственный долг повысился с 31 млрд. $ до 51 млрд. $. По итогам года 

зафиксирован положительный торговый баланс. 

Нужно также указать на то, что Россия, накопив 1680 тонн золота, занимает 7 позицию 

по запасам золота. Кроме положительных факторов, влияющих на позиции, занимаемые 

Россией, существуют отрицательные факторы – к примеру, разрыв тесных экономических 

связей с ЕС и США и принятие пакетов санкции в отношении России заметно повлияли на 

активность вкладывания иностранных инвесторов в экономику страны. 

Благоприятный инвестиционный климат способствует притоку зарубежных инвестиций, 

что приводит к модернизации производства, росту капиталовложений в инновационно-

 
1 Симкина А.С. К вопросу об оценке инвестиционного климата // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 

3. – С. 325-328. 
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технологическую сферу, торможению оттока капитала из России. Но процесс привлечения 

инвестиций невозможен без вмешательства государства в активизацию экономики. 

Одним из факторов, тормозящих развитие благоприятного инвестиционного климата, 

является пространственная дифференцированность страны. К пространственной 

разобщённости сегодня можно причислить и увеличение районной дифференцированности 

экономического поля. Межрегиональный интеграционный процесс немыслим без 

однородности экономического пространства. Экономическая дифференцированность 

регионов, бесспорно, препятствует рыночному саморегулированию процесса интеграции. 

Региональная инвестиционная политика обязательно должна поставить перед собой цель 

привлечь как можно большее количество инвестиций в отрасли и объекты реального сектора 

экономики региона, а также должна разработать комплекс средств и методику реализации этих 

инвестиций. 

 
 

Диаграмма 3. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию с 2014 по 2016 гг. 

 

Для снижения уровня региональной дифференциации необходима также эффективная 

продуктивная поддержка со стороны федерального центра. Без сомнений, неравномерность 

поступления зарубежных инвестиций проистекает из контрастности регионального развития 

вообще. 

Инвестиционный климат – это сложная, структурированная категория, включающая 

целый ряд факторов (социально-экономические, политические, правовые и т.д.) и 

предопределяющая обоснованность процесса вложения средств (учитывая все возможные 

риски) и перспективы продуктивного их использования.  

Инвестиционный климат имеет множество определений, но одно из них, по моему 

мнению, наиболее лаконично и предметно: понятие «инвестиционный климат» показывает 

степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (равно как в 
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отрасли или регионе) по отношению к инвестициям, которые могут быть вложены в эту 

страну (регион, отрасль).1 

Российская экономическая политика должна в настоящее время сфокусироваться на 

следующих насущных задачах в области инвестирования: задача формирования в нашей 

стране благоприятного предпринимательского (делового) и инвестиционного климата и 

задача достижения качественного повышения эффективности российской экономики. 

Данные задачи возможно выполнить с опорой на частные инвестиции, учитывая 

следующие необходимые условия благоприятного инвестиционного климата: 

неприкосновенность частной собственности, модернизацию системы корпоративного 

управления, дебюрократизацию экономики, усовершенствование фондового рынка, развитие 

информационного обеспечения бизнеса, перестраивание банковского сектора, рынка 

страховых услуг и соответствующих инвестиционных институтов. 

Ускоренная глобализация экономики является условием для создания благотворного 

инвестиционного климата на территории всей страны. Каждый регион не может создать свой 

«микроклимат», который способен повысить российские инвестиционные показатели и 

инвестиционный рейтинг нашей страны.2 

Кардинального сдвига в ситуации с зарубежным инвестированием в российских 

регионах можно достичь при общем росте объёмов этого инвестирования, при параллельном 

увеличении инвестиционной привлекательности как регионов, так и страны в целом. Нужно 

чётко себе представлять, в какой мировой экономической конъюнктуре мы собираемся 

конкурировать за глобальные инвестиционные потоки. 

Основами деятельности иностранных компаний в Российской Федерации можно назвать 

привлечение российских поставщиков к этой деятельности и локализацию производств. 

Большинство зарубежных инвесторов считают целесообразным использование российского 

сырья и заявляют об увеличении доли этой продукции в своём бизнесе ежегодно. Но на фоне 

международной нестабильности, а также политике импортозамещения, проводимой в России, 

инвесторы не спешат расширять производства. Эта политика довольно сильно влияет на 

инвестиционную привлекательность России. Причина этой настороженности проста: 

компании полагают, что в ближайшем будущем конкуренция будет ограничена, в следствие 

чего доступ этих компаний на российских рынок будет затруднён.3 

Основной задачей как инвестиционной, так и структурной политики является реновация 

сократившегося производства с параллельной модернизацией, предусматривающей учёт 

потребностей населения страны. Этот новый формат должен быть ориентирован на 

потребителя, но при этом действовать в русле национальной безопасности и обороны. Если 

нет иностранных инвестиций – нет экономического роста, если нет экономического роста – 

нет надежд на иностранные инвестиции. Базисом экономической политики нашего 

правительства должен стать разрыв этого замкнутого круга. Абсолютно очевидно, что при 

продуманной стратегии, основанной на рациональном использовании простаивающих в 

данный момент мощностей и при этом вкладывая минимальное количество средств в основной 

капитал, мы можем обеспечить рост производства на 10-12 %. 

Подъём российской экономики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе 

может быть также стимулирован массовым жилищным строительством (в т.ч. муниципальным 

жильём). Для того, чтобы эти процессы были запущены, необходимо совершенствование 

системы ипотечного кредитования на основе низкой цены кредита. 

Фундаментом эффективной инвестиционной политики должны быть жёсткие меры по 

противоборству разворовыванию бюджетных средств и удушению производителя с помощью 

 
1 Инвестиционный климат в России: Доклад НБФ «Экспертный институт» / под рук. Е.Г. Ясина. — М., 

1999. — С. 7. 
2 Инвестиции. Игонина Л.Л. — М.: Экономистъ, 2005. — 478 с. 
3 Точка зрения инвесторов. Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами иностранных 

инвесторов // Сайт Агентства стратегических инициатив [Электронный ресурс] URL: https://asi.ru/reports/10310/ 
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реализации инвестиционных проектов с непосредственным участием государства. Вложенные 

средства должны обязательно быть возвращены инвесторам. 

Выгоды от финансовых спекуляций должны стать для банковского сектора менее 

привлекательными. Инвестиции в реальный сектор экономики должны занять лидирующую 

позицию. В то же время главной инвестиционной функцией коммерческих банков следует 

установить предоставление оборотного капитала предприятиям и другим хозяйствам. Следует 

также дифференцировать учетные ставки, основанные на отборе наилучших инвестиционных 

проектов. Необходим жесточайший контроль за использованием такого рода кредитов.1 

Государство должно обеспечивать иностранным инвесторам льготный таможенный и 

налоговый режим для создания новых производств стране, которые приведут к появлению в 

России большого количества рабочих мест. Мы должны понимать, что только увеличение 

потока иностранных инвестиций будет способствовать оживлению российской экономики – 

если не будет отечественных инвестиций, не будет и зарубежных. Именно поэтому мы должны 

привлечь как можно больше собственных сил и мощностей. С высоты сегоднящних позиций 

в банковской сфере можно предположить, что основными источником станут сбережения 

населения и целевые государственные инвестиционные кредиты.  

В сфере инвестиционных кредитов государственная инвестиционная политика должна 

быть ориентирована на прямое государственное кредитование и налоговые инвестиционные 

кредиты (в т.ч. за счёт эмиссионных источников финансирования).  Наиважнейшей задачей в 

инвестиционной сфере следует утвердить восстановление и всемерное развитие рынка 

корпоративных ценных бумаг, а также привлечение на этот рынок средств населения. По 

моему мнению, данная задача будет способствовать созданию институциональной 

инфраструктуры рыночной экономики, которая будет обеспечивать высокую мобильность 

капитала.2 

Кроме увеличения собираемости налогов и таможенных сборов, правительство должно 

стимулировать производственную активность субъектов хозяйственного процесса с помощью 

ужесточения налоговой дисциплины – усиление санкций за неуплату налогов. 

Государству следует провести значительное снижение ставок налогообложения 

прибыли предприятий, которая формируется на основе прироста производства. Также 

необходимо освободить от налогов направленную на инвестиции в основной капитал прибыль 

и снизить пошлины на оборудование, ввозимое для модернизации отечественного 

производства из-за рубежа. Стране нужна гибкая таможенная политика, поддерживающая 

импорт тех видов продукции, которые не производятся в России, а также оборудования и 

полуфабрикатов для создания новых или совершенствования старых производств. 

Обязательной мерой увеличения потока зарубежных инвестиций в страну является 

стабилизация национальной экономики благодаря развитию новых экономических связей – 

прежде всего, со странами Азии, а в особенности – с Китаем. 

Таким образом, для того, чтобы инвестиционная привлекательность страны оставалась 

на высоком уровне, необходимо расширять географию потенциальных инвесторов, 

налаживать внутренние проблемы экономического и бюрократического характера, а также 

поощрять деятельность инвесторов, а не препятствовать их деятельности. 
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РОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РОССИИ 
 

Существует множество разных взглядов на понятие институциональной среды. 

Проанализировав существующие экономические взгляды, я остановился на таком 

определении: институциональная среда – система взаимоотношений между 

экономическими субъектами и соответствующими институтами, а также ряд правил, 

регулирующих данные отношения. 

Одной из важнейших задач демократического государства является поддержание 

хороших отношений с частным сектором – поддержание благоприятной институциональной 

среды. Необходимо особо отметить, что целесообразным представляется налаживание 

контакта государственных институтов с независимыми экономическими субъектами сразу во 

многих сферах общественной жизни, в частности, сфере налогообложения.  

Рассмотрим проблему взаимоотношений налоговых органов с налогоплательщиками и 

попробуем ответить на следующий вопрос: может ли модернизация налоговой системы 

улучшить состояние институциональной среды?   

Одним из важнейших экономических показателей, определяющих степень развития 

институциональной среды, является, в первую очередь, конкуренция. В России рост реальных 

налоговых поступлений с 2010-ого года опередил рост экономики на 10,7 процентных пункта 

(Рис. 1)1. Данная динамика отражает процессы легализации доходов. Выход капиталов из З 

оказывает положительное влияние на институциональную среду.  

 

 
1 По материалам 9 Международной научно-практической конференции молодых налоговедов 

«Актуальные проблемы налоговой политики».  
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Объясняется это улучшением отношения между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, так как обеление экономики говорит не только об эффективной работе 

ФНС, но и о повышении конкурентоспособности организаций, не уклоняющихся от 

налогообложения. Оба данных факта снижают желание уклониться от налогообложения.  

Сложность исследования заключается в том, что налогоплательщики подразделяются на 

две большие группы: организации и физические лица, довольно сильно отличающиеся друг от 

друга при предметном их рассмотрении. Поэтому для детального анализа остановимся только 

на первой группе, из которой обособим подгруппу – крупные налогоплательщики.  

Преимущество работы с данной категорией заключается в следующих трёх факторах: 

относительная их малочисленность, большие фискальные отчисления, производимые данной 

категорией, и возможность совместной работы с ними.  

Таким образом, целесообразным представляется рассмотрение тенденций в сфере 

деятельности крупнейших налогоплательщиков.  

Как известно, в последние годы активно развиваются наукоёмкие производства, 

внедряются технологии аддитивного производства, промышленного интернета, роботизация 

и компьютеризация. Всё это приводит к радикальной трансформации ГЦС – глобальных 

цепочек стоимости.  

Обратимся к графику (Рис. 2). На нем представлена последовательность основных 

стадий производственного цикла от идеи до послепродажного обслуживания потребителя, 

которые фирма применяет в рамках ГЦС, и приносимая ими экономическая рента. Как следует 

из графика, самые прибыльные функции те, которые в наибольшей степени удалены во 

времени от процесса непосредственной сборки продукта - это идея, разработка, дизайн и 

послепродажное обслуживание.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

104,3 103,5
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97,2 97,2

110,4
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Темп роста ВВП Реальные темпы роста налогов

Рис. 1.  Динамика роста ВВП и реальных налоговых поступлений. 
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Рис. 2 Схема ГЦС
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В свою очередь толщина «месяца» отражает количество фирм, контролируемых или 

дочерних организаций, филиалов, выполняющих данную функцию.1  

Необходимо особо выделить, что наибольшую прибыль приносят участки, на которых 

задействовано меньшее количество фирм. И часть такое экономической прибыли может быть 

получена за счет реализации на данных участках схем ухода от налогообложения. Для 

налоговых органов это означает всё более возрастающую необходимость развивать 

международную кооперацию в первую очередь для адаптации и модернизации налогового 

законодательства под изменяющиеся экономические реалии. 

И, так как инновации в сфере налогообложения не могут производится лишь путем 

заимствования или компиляции существующих зарубежных практик, необходима разработка 

уникальных программ с привлечением в первую очередь экспертов иностранных налоговых 

служб. Данное суждение можно пояснить на основании нижеописанного примера.  

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - американский закон о налогообложении 

иностранных счетов, обязывающий банки и другие финансовые институты предоставлять 

информацию о своих клиентах налоговой службе США. Целью данного закона следует 

считать в первую очередь препятствование уклонению от налогообложения американских 

граждан, работающих и проживающих на территориях зарубежных государств. 

FATCA предусматривает два способа предоставления отчётности американской 

налоговой службе. Первый, менее удобный для банков способ, предусматривает полное 

раскрытие информации о работе фирмы и предполагает прямое общение финансового 

учреждения и американской налоговой службы (Рис. 3)2. 

 

 
 

Второй вариант предусматривает заключение межгосударственного соглашения страны 

с США. По условиям такого соглашения обязательство по сбору и передаче информации с 

банков возлагается на налоговую службу той страны, резидентом которой является банк. 

Второй метод представляется более удобным, а потому многие страны (Великобритания, 

Швейцария, Германия, Франция, Канада, Япония и др.) предпочли использовать его (Рис. 4). 

Однако российское законодательство запрещало организациям предоставлять 

отчётность иностранным государствам. Совместная работа налоговых служб над этой 

проблемой была прервана украинским конфликтом. Несмотря на возникшие осложнения, 

Государственной думой Российской Федерации всё же был принят ратифицирующий закон –  

Федеральный закон от 28.06.14 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых 

 
1 Сайт НИУ ВШЭ // Электронный ресурс, - Режим доступа: https://www.hse.ru. (Дата обращения: 15.05.17)  
2 Чопикян В.А. «Влияние Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) на 

суверенитет России» // Сборник научных трудов института современного прикладного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - 2016, С. 127. 
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операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 
 

Фактически принятие данного нормативного правового акта означало отказ российских 

налоговых органов от работы с американскими коллегами, так как закон подразумевал 

использование первого способа взаимодействия.  

Вместе с этим появился и российский аналог американского закона, основой для 

которого стала статья 6 упомянутого Федерального закона. Так называемая «Русская FATCA» 

обязывает иностранные финансовые институты сообщать об открытых у них счетах 

российских граждан или юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых 

российскими гражданами. Однако без поддержки американских коллег данное направление 

развивается медленными темпами.  

Как по американской, так и по русской его версии консультанты консалтинговых 

компаний давали разные комментарии, зачастую прямо противоположные друг другу, нечего 

и говорить о позициях налоговиков крупных налогоплательщиков.  

Однако подобные законы, применяемые в отношении лиц, контролирующих крупные 

компании, принимаются не каждый день. Ежедневными же проблемами налоговых органов 

являются, в первую очередь, проблема трансфертного ценообразования и двойного 

неналогообложения.  

Начнём с трансфертного ценообразования (ТЦО). Трансфертное ценообразование — 

реализация продукции взаимозависимыми лицами по нерыночным ценам. Уклонение от 

уплаты налогов состоит в возможности перераспределения получаемой прибыли в зоны с 

меньшей налоговой нагрузкой.   

Налоговое 

управление 

США

Финансовое 

учреждение в Германии

Налогоплательщик США

Исполнение требований FATCA 

Суверенитет Германии

Суверенитет США

Налоговые органы 

Германии

клиент

Рис. 4 FATCA – второй способ предоставления отчётности 
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Рассмотрим пример ТЦО (Рис. 5). Организация 1 продала подконтрольной организации 

ряд товаров по цене 100$ за единицу товара. Подконтрольная организация, в свою очередь, 

поставила их в Россию по цене 1.000$ за единицу товара. Находясь в офшорной зоне – зоне с 

низким налоговым бременем – подконтрольная организация минимизировала возможные 

НДС и налог на прибыль для данной структуры. Минимизировала их и компания, 

реализовавшая товар на российском  рынке.   

 

Рост и развитие ГЦС приводит к появлению большого количества мелких фирм по всему 

миру, занимающихся или якобы занимающихся деятельностью по работе с товаром. Большое 

количество таких фирм и их географическая удалённость значительно усложняет 

администрирование процесса производства товара.  

Не менее актуальна и проблема двойного неналогообложения (Рис. 6). 

 
 

В стране А установлен налог у источника на распределение дивидендов в пользу 

материнской компании, которая не входит в Евросоюз. Например, для российской компании. 

Для освобождения от уплаты налога у источника российская компания учреждает в стране Б 

ещё одну дочернюю компанию. Являясь квазиматеринской для дочерней компании 1, вторая 

дочерняя организация получает дивиденды, которые затем перечисляет материнской 

компании.  

Россия
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Страна	Б

Страна	А

Материнская компания

Дочерняя компания 1 

Дочерняя компания 2 

Налог	у	источника	на	
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Рис. 6 Пример двойного неналогообложения
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Рис. 5 Схема трансфертного ценообразования
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Как и в первом примере, услужение ГЦС приводит к росту издержек на налоговое 

администрирование, а сам процесс становится значительно сложнее. Проблема заключается в 

том, что подобные дочерней компании 2 компании зачастую не имеют офисов и сотрудников. 

Если же и имеют, то чисто сотрудников минимально. А, как показано на рисунке 2, сервисные 

функции могут выполняться и малочисленными организациями. Это сильно осложняет 

процесс выявления схем по минимизации налогов от законной работы разных фирм с товаром. 

Для борьбы с подобными схемами уклонения от уплаты налогов налоговым органам 

разных стран необходимо объединять усилия. В современных условиях эффективная 

модернизация в сфере международного налогообложения возможна только при тесном 

сотрудничестве налоговых органов разных стран. Такое сотрудничество позволит проводить 

эффективные инновационные изменения в налоговой системе, что скажется и на улучшении 

отношения налогоплательщиков к налоговых органам, тем самым улучшив и состояние 

институциональной среды.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: РЕТРОСПЕКТИВА, АНАЛИЗ 

НАСТОЯЩЕГО, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
 

В условиях усиления международного соперничества между странами, в котором 

интеллектуальный капитал становится решающим фактором, обеспечивающим 

конкурентоспособность экономики, анализ состояния и перспектив его развития в России 

является актуальной темой для исследования. 

Интерес к интеллектуальному капиталу возник достаточно давно. На каждом этапе 

развития человечества по-разному использовались результаты интеллектуального труда. В 

докапиталистический период по причине слабого развития общественного разделения труда 

и низких темпов использования научно-технических достижений интеллектуальный капитал 

не был ключевым фактором экономического развития. Выделение данного понятия возникло 

с необходимостью разграничения с физическим капиталом, землёй и трудом. Постепенно к 
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людям стало приходить осознание того, что развитие интеллектуального капитала является 

движущей силой экономического роста. 

Первыми исследователями интеллектуально капитала считаются А. Смит и Дж. С. 

Милль. Они впервые стали рассматривать как его количественные характеристики, так и 

качественными. К первым относится зависимость развитости интеллектуального капитала от 

количества населения в стране и демографической ситуации, ко вторым-уровень образования, 

здравоохранения и науки, которые находятся в тесной взаимосвязи.1 Однако в последующие 

до середины ХХ в. Роль интеллектуального капитала рассматривали неоднозначно, с одной 

стороны, признавалось значение образования и здравоохранения, но другой стороны при 

экономическом анализе не учитывалась оценка интеллектуально капитала. К Маркс отмечал, 

что в успешном функционировании предприятия большую роль играет теперь не количество 

затраченного времени и труда, а качество научного подхода к решению поставленных задач. 

Исследованием понятия «интеллектуальный капитал» занимались многие авторы, такие 

как Т.В. Чечелева, М.А. Пивоварова, В.Ю. Морозов и др. По нашему мнению, вернее всего 

рассматривать интеллектуальный капитал не только как результаты интеллектуального труда, 

а именно интеллектуальную собственность, но и личные качества человека, которые 

формируются под влиянием таких фактора как уровень образования.  

Таким образом, с необходимостью выхода России на устойчивый и инновационный путь 

развития интерес к интеллектуальному капиталу существенно возрос. 

Интеллектуальный капитал является составляющей человеческого капитала. В России 

доля интеллектуального капитала составляет 8%, во Франции-55%, а в США- 33%. По 

сравнению с другими странами, например, США и Францией – это примерно в 4–7 раз меньше.  

На сегодняшний день в России доля высших учебных заведений, занимающихся 

различного рода научными разработками и исследованиями, очень мала. На сегодняшний день 

только 40% всех учебных заведений активно занимаются научной деятельностью и 

привлечению к ней студентов. Так совсем недавно созданные негосударственные вузы 

практически не ведут исследований. Однако в России существенно развиты другие части: 

духовный и витальный капитал.  

В настоящее время для оценки модели интеллектуального капитала в России используют 

такие показатели как2: 

• расходы федерального и консолидированного бюджета на высшее образование  

• расходы на образование в процентах от ВВП 

• расходы на здравоохранение в процентах от ВВП 

Проведём анализ данных показателей в России. Рассмотрим динамику объема расходов 

федерального бюджета на высшее образование.  

К 2016 году расходы незначительно снизились. В 2015 году объём средств федерального 

бюджета по разделу "Образование" составил 611,2 млрд руб., что на 6% меньше, чем в 2014 

году. В общей структуре бюджетных расходов, по сравнению с 2014 годом, доля образования 

уменьшилась с 4,65% до 3,95%. (см. рис.1) 

Однако доля расходов на образование в структуре ВВП В России составляет 3,8-4% 

(3,95% в 2015 году). Для сравнения: в США – 5,5% ВВП; Франции – 5,6%. Таким образом, к 

доле ВВП расходы на образование незначительно меньше, чем в других странах.  

Стоит отметить, что необходимо рассматривать не только финансирование в целом, но 

его направления по уровням образования. Затраты на допервичное или дошкольное 

образование в России соответствуют среднему уровню затрат для стран третьей группы. Они 

составляют лишь 1,3% расходов бюджета. На вторичное образование или дотретичное 

образование Россия расходует только 5% бюджетных средств, в то время как страны третьей 

группы - 11,7%.  

 
1 Исаенко Ю. С. Ретроспективный анализ становления и развития системы интеллектуального капитала // 

Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2008. №7 С.74. 
2 Чуб А.А., Макаров П.Ю. Интеллектуальный капитал как фактор устойчивого развития регионов России 

// Стратегии бизнеса. 2015. №6 (14) С.28. 
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Рис.1  Динамика объема расходов федерального бюджета на высшее образование (2012-2016 гг.). 

 

И, наконец, на самую главную часть образования, способствующей качественному 

развитию интеллектуального капитала страны, Россия расходует 1,8%, а страны третьей 

группы почти в 3 раза больше-3,3 %. Таким образом, недофинансированным остаётся 

третичное образование, то есть высшее образование, магистратура, аспирантура и второе 

высшее, а также прикладные научные исследования в области образования. (см. рис.2) 

 

 
Рис.2 Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации по разделу «Образование»  

в 2016 году, млрд. руб. 

 

Следующим показателем является расходы на здравоохранение в процентах от ВВП. В 

России этот показать составляет 5,3%, средний по Организации экономического 

сотрудничества и развития 8,9%, средний в мире-8,7%. Для улучшения качества 

национального человеческого капитала необходим системный инвестиционный подход. 

Возможно привлечение частных инвесторов в финансирование здравоохранения.  

Следует отметить, что в современных условиях на предприятиях, в компаниях или 

организациях всё чаще стали использовать результаты интеллектуального труда- 

интеллектуальную собственность. 

Для наиболее полного экономического анализа состояния интеллектуального капитала в 

России, необходимо рассмотреть ситуацию на рынке интеллектуальной собственности. В 

настоящее время ведение статистических данный по интеллектуальной собственности 

передано Роспатенту.  

Патентная статистика играет большую роль при оценке интеллектуального потенциала 

страны. По статистическим данным в России наблюдается рост количества поданных в 

электронном виде заявок по изобретениям и товарным знакам. (см. рис.3) 
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Таким образом, многие предприятия, организации и компании могут обеспечить свою 

конкурентоспособность на внутреннем на и внешнем рынке благодаря использованию 

результатов интеллектуального труда. 

Всего за 2016 г. завершили обучение по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) 198 человек, из них: 

• по очной форме обучения - 104 чел. (90 бакалавров, 4 специалиста, 10 магистров); 

• по заочной форме обучения - 94 чел. (11 бакалавров, 37 специалистов, 46 магистров). 
Выпуск аспирантуры в 2016 году составил 28 человек. (см. рис.4) 

 

 
Рис.3. Динамика (%) поданных в электронном виде заявок по изобретениям и товарным знакам. 

 

 
Рис.4. Подготовка специалистов с высшим образованием в сфере интеллектуальной собственности. 

 

На основании вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о том, что в целом 

наблюдается положительная динамика и наращивание интеллектуального капитала в России. 

У него есть хорошая перспектива для успешного развития. предоставляется возможность 

оценить перспективы России. Так по прогнозам Роспатента планируется повышение доли 

заявок, подаваемы в электронном виде на 40% к 2022 году. (см. рис.5) 

  
Рис.5. Доля заявок, подаваемых в Роспатент в электронном виде. 

Для измерения запаса национального человеческого капитала используют такой 

синтетический показатель как «Индекс человеческого развития» (ИРЧ или HDI-Human 

Development Index). Рассмотрим показатели из Отчёта о развитии человечества из Программы 
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развития ООН, составленные на основе оценочных данных 2015 года и опубликованных 21 

марта 2017 года. Отчёты ООН о показателях ИРЧ обычно запаздывают на один или два года, 

потому что требуют международного сопоставления после публикации данных 

национальными статистическими службами. Российская Федерация в 2015 году заняла в 

рейтинге 49 место, индекс человеческого развития составил 0,804, тем она стала страной, 

входящей в список стран с высоким уровнем индекса человеческого развития. В 2014 году 

наша страна занимала 50 место, как и Белоруссия, с ИЧР 0.798, следовательно, за год ей 

удалось подняться на одну позицию. на одну позицию. На момент подсчётов в стране 

проживало около 142,5 млн. человек. На индекс человеческого развития России влияет 

социальное неравенство, низкая продолжительность жизни населения и экологические 

проблемы.  

Так, по нашему мнению, к числу ключевых условий усиления интеллектуальной 

составляющей человеческого капитала относится: 

• Создание институционально-организационной инфраструктуры, интегрирующей 

процессы научных исследований, развития рентабельного наукоемкого производства и 

подготовки кадров, обладающих знаниями на уровне достижений современной науки и 

способных обеспечить коммерциализацию этих знаний и воплощение их в 

конкурентоспособный рыночный продукт.  

• Формирование системы инновационного образования. Т.е. необходимо не только 
кардинальное совершенствование содержания и форм учебного процесса на базе 

информационных технологий, но и организационные инновации, способствующие 

интеграции образовательных и научных учреждений, углубления фундаментальной 

подготовки и более тесной увязки с требованиями рынка квалифицированной рабочей силы. 

• Совершенствование форм интеграции вузовской и академической науки, проведение 
совместных научных исследований, участие в разработке грантовых и иных научных тем, в 

том числе, на основе коммерческих заказов инновационных фирм.  

• Поддержка инновационной деятельности, связанной с коммерциализацией 

результатов научных исследований посредством кредитных и налоговых инструментов. 

• Увеличение доли учебных заведений, выполняющих научные исследования 

разработки; 

• Системный инвестиционный подход, т.е. инвестирование всех составляющих 
интеллектуального капитала. 

Таким образом, развитие интеллектуального капитала и охрана интеллектуальной 

собственности способствуют повышению доли инновационной деятельности страны, 

реализации интеллектуального потенциала нации и улучшению её благосостояния. Всё это в 

свою очередь содействует бурному экономическому росту, созданию новых рабочих мест и 

улучшению благосостояния всего человечества.1 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 
Не для кого не секрет, что нынешняя экономическая ситуация в России, подорванная 

серией финансовых кризисов и разрушительным влиянием западноевропейских держав, 

оставляет желать лучшего. После «тяжелых» 2015 и 2016 годов экономические показатели 

«роста» возвращаются на прежние позиции, однако общая картина статична. Сложившаяся 

тенденция, в полной мере, отражается на социальной обстановке: результаты опросов говорят 

о снижении уровня благосостояния среднестатистического россиянина. Среди известных 

рисков, связанных с потерей работы, ухудшением здоровья, проявлениями преступности и 

т.д., увеличилось число ситуаций требующих незамедлительных денежных расходов. Кроме 

того, потребительские аппетиты рассеян значительно выросли и потребность, как острая 

необходимость, переросла в желание: необдуманную, кратковременную прихоть, возникшую 

под воздействием маркетинга. Следовательно, возрос запрос на получение «быстрых денег», 

то есть решающим фактором стало не количество необходимых средств и даже условия их 

приобретения, а скорость непосредственного получения. В такой ситуации традиционные 

источники финансирования, будь то коммерческие банки, ломбарды, кооперативы, займы под 

расписку у физических лиц и тому подобное не способны конкурировать с 

микрофинансовыми организациями (далее МФО).  

Под МФО следует понимать юридическое лицо, зарегистрированное в форме 

коммерческой или некоммерческой организации, не являющееся банком и осуществляющее 

микрофинансовую деятельность: упрощенную выдачу денежных средств на короткий срок и 

под высокий процент. Специфика микрофинансовых организаций отражается в их видовом 

делении. Микрокредитные и микрофинансовые компании отличаются: во-первых, размером 

собственных средств, во-вторых, возможностями выпуска облигаций для привлечения средств 

от населения и, в-третьих, объемом предоставляемых займов. В России абсолютное 

преимущество остается за микрокредитными организациями в виду ориентированности 

института под запросы физических лиц. За все время существования микрофинансирования в 

России (с 2011 года) было открыто около восьми тысяч компаний, из которых в настоящее 

время действует только 30%.   

Прослеживая динамику распределения количества МФО по субъектам Российской 

Федерации1, можно выделить три ключевых момента в развития института. Во-первых, 

момент официального начала деятельности (занесения в реестр Банка России) первых МФО – 

2011 год. В этом году среднее количество организаций в субъекте составляет около десятка. 

Преимущественно микрофинансовые организации находятся в Красноярском крае, 

республиках Башкортостан и Татарстан и в Ростовской области. Во-вторых, момент «расцвета 

микрофинансирования» в России – 2013 год. В виду слабого регулирования деятельности 

МФО со стороны государственных органов (Банка России), среднее количество организаций 

 
1 При расчете этого показателя г. Москва был исключен как резкие отклонение. Для получения точных 

данных по данному региону необходимо провести отдельное исследование с учетом специфических 

особенностей, не представляющее интерес для автора.   
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в субъекте возросло практически в два раза. Микрофинансирование набирало популярность в 

Краснодарском крае, Иркутской и Новосибирских областях. В-третьих, сегодняшний момент 

распределение организаций по субъектам – 2017 г. Среднее количество организаций 

составляет чуть более двадцати пяти. Такой не значительный прирост и закрытие большого 

числа компаний связан с ужесточением требований, предъявляемых государственными 

органами, среди которых обязательное вхождение в саморегулируемую организацию 

финансового рынка, указания в названии вида деятельности и предоставление бухгалтерской 

отчетности в надзорные органы. К лидирующим по данному показателю субъектам 

добавились Пермский край, Свердловская, Ярославская и Челябинская области. В отмеченных 

регионах наблюдается повышенный интерес к теме микрозаймов. Предполагается что, это 

связанно с тем, что большая часть населения этих субъектов проживает на доходы ниже 

прожиточного минимума. При этом по официальной статистике в некоторых из 

представленных регионов зафиксирован высокий уровень благосостояния семей. Из этого 

вытекает два равнозначных и взаимосвязанных вывода: МФО пользуется спросом в регионах, 

которых низкое доверие между людьми и население индивидуализировано, а также в тех 

регионах, где показатели социального расслоения (том числе индекс Джини) значительно 

выше.  

Корреляционный анализ показал, что клиентами МФО в России в равной степени среди 

женщин и мужчин преобладают люди в возрасте от 26 до 49 лет. На сегодняшний день 

услугами микрофинансирования пользуются 2,2% населения, среди которых большая часть 

относительно молодых, активных людей без кредитной истории и собственной недвижимости, 

с нерегулируемыми заработками.  

Обращаясь в микрофинансовую организацию человек сталкивается с серьезными 

рисками. В связи с этим «в глазах народа» институт микрофинансирования обрел 

криминальную славу. С одной стороны, их можно понять гигантские процентные ставки и 

сжатые сроки в большинстве случаев являются причиной большого числа просроченных 

задолженностей, однако с другой стороны владельцы организаций среди своих клиентов хотят 

видеть людей, здраво оценивающих свои шансы на возврат взятых средств.  

Кредиторы для минимизации рисков часто прибегают к противозаконным и жестоким 

средствам, а именно к услугам коллекторских агентств. Как правило, такие мере 

ориентированы на заёмщиков просрочивших выплаты, но в исключительных случаях 

оказывается давление на клиентов, срок займа у которых только близится еще не истек. 

Иногда коллекторы действуют в отношении знакомых и родственников заемщика, контакты 

которых указываются при оформлении микрозайма. Однако далеко не все МФО пользуются 

услугами непрофессиональных коллекторских агентств. Крупные организации дорожат своей 

репутацией и в отношении задолжника допускают лишь этичные напоминания о 

необходимости погашения долга. Но другие, «серые» организации, то есть взвинчивающие 

процентные ставки, скрывая истинные условия займов, тем самым загоняя в кредитную 

кабалу, подрывают доверие клиентов к институту в целом. 

Для минимизации рисков для клиентов МФО существует рейтинг микрофинансовых 

организаций, в котором отражаются мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» о качестве 

внутренних процедур МФО и её способность своевременно и в полном объеме выполнять как 

текущие, так и возникающие в ходе ее деятельности финансовые обязательства1. Итоговый 

рейтинг организации определяется путем корректировки рейтинга самостоятельной 

надежности, включающего в себя оценку масштаб и перспективы деятельности, финансовый 

анализ, управление рисками, корпоративное управление и стратегия, с учетом внешних 

факторов поддержки и внешних стресс-факторов.  

Подводя итоги, следует отметит, что российский институт микрофинансирования, в 

зависимости от концентрации организаций в регионе оказывает слабое, негативное влияние 

на уровень благосостояния. Основная часть микрофинансовых организаций в России в 

 
1 Рейтинговая шкала надежности МФО является российской национальной шкалой (т.е. учитывает общий 

для всех российских микрофинансовых организаций страновой риск). 
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настоящее время заняла достаточно узкую нишу с ограниченным числом потенциальных 

клиентов. Самым же перспективным направлением является онлайн-микрокредитование. 

Поэтому в долгосрочной перспективе МФО ожидает переход к новым формам осуществления 

деятельности. Например, уже сегодня на мировом рынке компания Alibaba Group в 

собственной платежной системе применяет POS-микрозаймы1. На Российском рынке в том же 

направлении работает крупнейший оператор сотовой связи «МТС». Итак, развитие института 

микрофинансирования сводится к двум направлениям: применение мгновенных займов в 

онлайн-торговле и финансовое обеспечение покупки еще не оказанных услуг и 

непроизведенных товаров. Преодоление недоверия к институту – главная задача развития, 

которая может быть осуществима не только путем жесткого правового регулирования МФО, 

но и стремлением учредителей организаций к «прозрачности» деятельности. Во всяком 

случае, потребности в таком специфическом источнике финансирования со временем только 

увеличивается и в том или ином виде институт микрофинансирования продолжит свое 

существование.  
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1 POS-микрозаймы (POS – Poin of Sale) – направление розничного бизнеса банков, предусматривающее 

выдачу кредитов (займов) на определенные товары непосредственно в торговых точках.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ И ПУТИ 

ИХ СНИЖЕНИЯ 
 

Люди и организации, занимающиеся предпринимательством, в какой бы форме он не 

был, всегда сталкиваются с рисками. Такие риски принято называть предпринимательскими. 

Понятие «предпринимательский риск» трактуется как риск, который присущ любому виду 

деятельности. Риски могут быть связаны с продукцией и товарами различного рода, 

реализацией этих товаров и продукции, финансовыми и товарно-денежными операциями. 

В основном, риски связывают с наступлением неблагоприятных экономических 

последствий. В такой ситуации предпринимательским риском считается возможность потери 

ресурсов или недополучения доходов по сравнению с ожидаемым вариантом, рассчитанным 

на эффективное использование ресурсов в предпринимательской деятельности. Но также 

важно и то, что риск подразумевает наступление не только отрицательных результатов. 

Главным стимулом  предпринимателя является более высокая прибыль, поэтому он часто идет 

на риск, не обращая сильного внимания на возможные потери. Получается, что 

предпринимательский риск связан с неопределенностью получения ожидаемого дохода от 

вложения средств.  

Не всегда предпринимательский риск связан с наступлением неблагоприятных 

последствий в виде потерь прибыли. Иногда он может принести и преувеличение ожидаемой 

прибыли.1 

Классификация предпринимательских рисков 

Предпринимательские риски связаны: 

- с фазами воспроизводства - от покупки необходимых средств производства (машин, 

оборудования, сырья и т.д.) до изготовления товаров и их реализации; 

- с различными сферами управления – маркетингом, производством, финансами; 

- с различными функциями менеджмента – организацией, планированием, оперативным 

управлением, экономическим и финансовым контролем, использованием персонала. 

Те риски, с которыми встречается предприниматель в процессе своей работы, делятся на 

риски по сферам возникновения, характеру последствий, положению негативных факторов 

относительно фирмы, источникам неопределенности, факторам возникновения, уровню 

рассматриваемой экономической системы и многим другим признакам. 

По сфере возникновения (предпринимательской деятельности) выделяют такие риски: 

коммерческий, финансовый, производственный, страховой и посреднический. 

По характеру последствий выделяют риски: 

- чистые (простые), то есть такие риски, которые влекут за собой только экономические 

потери в качестве потери дохода и упущенную выгоду. Такое происходит в случае, если 

организация не может по каким - либо причинам выполнить финансовую операцию, которая 

была запланирована; 

- спекулятивные (динамические), то есть риски, которые могут повлечь за собой 

наступление как отрицательный результат, так и положительный вследствие спекулятивных 

финансовых операций. В качестве их предпосылок выступают ценовые колебания. 

По положению негативных факторов относительно фирмы: 

 
1 Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности: учебник и 

практикум / Н. А. Пименов; под общ. ред. В. И. Авдийского. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. – 14 с. 
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- внешние факторы, которые не зависят от внутренней деятельности организации; 

- внутренние факторы, которые связаны непосредственно с деятельностью самой 

организации. 

По источнику неопределенности предпринимательские риски делятся на: 

- случайные риски, которые возникают вследствие зависимости результата деятельности 

от большого количества факторов, которые оказывают непосредственное влияние, а также 

возможности реализации, уровни и соотношение которых неизвестны наверняка; 

- иерархические риски, которые связанны с возможностью наступления некоторого 

события, хотя и предопределенного на более высоком уровне социальной организации 

общества, но непредсказуемого для рассматриваемого объекта. 

По факторам возникновения риски бывают: 

- политические. Такие риски связаны с изменением политической ситуации, которая 

непосредственно влияет на предпринимательскую деятельность; 

- законодательные. Данные риски находят себе место при изменении налогового 

законодательства, условий лицензирования деятельности и др.; 

- экономические. Эти риски обусловлены отрицательными изменениями в экономике 

организации или целой страны, связаны, в свою очередь, с убытками. 

Причинами возникновения подобных рисков являются неэффективная маркетинговая 

политика и ошибки менеджмента и др. Такие риски появляются в случае неправильно 

построенной маркетинговой политики, неэффективного управления, а также в результате 

нарушений, которые происходят внутри самой фирмы. 

Особенности предпринимательских рисков в России 

Число индивидуальных предпринимателей в России за последние шесть лет 

уменьшилось на 8%. В Москве число предпринимателей увеличилось в полтора раза и 

составило 250 тыс. человек. Но важно отметить, что ИП существует в среднем около одного 

года, только треть индивидуальных предпринимателей осиливают продержаться на рынке от 

пяти до десяти лет. 

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование «Развитие 

индивидуального предпринимательства в Москве за 2010–2016 годы». За эти годы в Москве 

число предпринимателей увеличилось на 51%, то есть с 162 тыс. до 244 тыс. человек. Исходя 

из этого сейчас в Москве насчитывается ИП 7% от всех ИП в России. 

Увеличение ИП в полтора раза считается лучшим показателем по всей России, так как 

на других потенциально привлекательных рынках число предпринимателей росло не такими 

большими темпами. Например, в Санкт-Петербурге увеличение произошло на 43%, а в 

Ленинградской области, наоборот, в два раза медленнее. Показатель числа индивидуальных 

предпринимателей в таких регионах, как Тюменская область за такой же период времени 

уменьшился на 2%, а в Татарстане показал внезапный провал в 20%. 

Прирост в Москве предпринимателей за период времени с 2010 по 2012 год составил 9-

10%, в то время как по России численность ИП сокращалась, пока вовсе не снизилось на минус 

2%. 

А 2013 год вызвал проблемы у многих регионов. В Москве число ИП уменьшилось на 

2%, а по России - на 13%. 

Такой спад объясняется тем, что происходил рост страховых взносов с 17 тыс. до 36 тыс. 

рублей, то есть в два раза. В Москве спад проходил мягче. В конце 2014 года уже наблюдался 

рост. Но в России провал, произошедший в 2013 году так и не компенсировали. На данный 

момент в Российской Федерации зарегистрировано 3,6 млн. индивидуальных 

предпринимателей по данным ФНС. К примеру, до спада, произошедшего в 2013 году, 

зарегистрированных ИП насчитывалось 3,9 млн.  

В целом, каждый год в Москве регистрируется ИП на 18% больше, чем в предыдущем 

году, но при этом 12% индивидуальных предпринимателей ликвидируется. Каждый шестой 

предприниматель ведёт свою деятельность менее 1 года, и только 40% ИП – от 1 до 5 лет. 
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Менее трети живут орт 5 до 10 лет. Свыше 10 лет ведут свою деятельность только 17% от всех 

ИП.  

В сфере услуг и работ заняты 61% предпринимателей, то есть 142 тыс. человек. Только 

8% в оптовой торговле и треть ИП в розничной торговле. В производственной сфере занято 

4% предпринимателей.  

Наибольший прирост отмечен в ремонте и строительстве (55%), в консалтинге, 

рекламных и маркетинговых, юридических, бухгалтерских, а также в косметических и 

парикмахерских услугах (28%), а в сфере IT-технологий (48%).1 

Основные предпринимательские риски в России  

Стоит отметить, что процесс управления предпринимательскими рисками в Российской 

Федерации развивается стремительными шагами. Российские компании используют опыт 

западных организаций по оформлению и количественному выражению своего подхода к 

управлению предпринимательскими рисками. Из этого выходит, что в России фирмы 

управляют большим количеством рисков, чем в других странах. 

Рассмотрим риски в предпринимательстве и ответим на вопрос, занимаются ли вообще 

российские компании управлением такими рисками. Как я уже и сказала, в России несомненно 

больше уделяется внимания управлению предпринимательскими рисками, чем в среднем по 

организациям в странах с развивающейся экономикой. Единственное исключение составляют 

лишь ценовые риски, которые в России составляют 77%, в то время, когда в среднем по 

странам с развивающейся рыночной экономикой наблюдается 81%. Также ещё сюда относятся 

рыночные или конкурентные риски, которые в России составляют 73%, а в странах с 

развивающейся рыночной экономикой – 79%. 2 

 По проведённым опросам некоторые российские руководители говорили о сложности 

управления предпринимательскими рисками в условиях довольно резкого изменения 

экономической ситуации на рынке. Также в ходе анализа выявилось, что многие организации 

в России рассматривают сознательное поддержание положительного имиджа в качестве 

неотъемлемой части системы управления конкурентными рисками. Подтверждением этого 

является управление репутационными рисками, которое в России проявляется более активно 

(92%) в отличие от стран с развивающейся рыночной экономикой (82%). 

 Предприниматели в России отмечают также валютные риски и риски ликвидности, 

кадровые, политические риски в качестве рисков, которые требуют наибольшего управления 

на внутреннем рынке. 

Важной преградой для увеличения страхования финансовых и предпринимательских 

рисков остаётся несовершенство российского законодательства. 

Страхование предпринимательских и финансовых рисков сейчас все ещё не 

применяется в широких масштабах, но по мере интеграции страны в мировую экономику 

страхование будет постепенно становится более востребованным, чем в настоящее время. 

Способы снижения предпринимательских рисков 

Перед любым руководством организации стоит задача снижения степени риска. Для его 

снижения применяются самые различные способы: страхование, лимитирование, 

распределение риска, диверсификация, резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов, получение большей информации о предстоящем выборе и результатах. 

Страхование рисков является обязательным условием предпринимательской 

деятельности, которое позволяет покрывать незапланированные расходы от срыва контрактов, 

действия злоумышленников или вреда, причинённого стихийными бедствиями. Страхование 

предпринимательских рисков – это передача отдельных рисков страховым компаниям.3 

 
1 Рустем Фаляхов, Век предпринимателя короток // Газета.ru. 25.10.2016 [Электронный источник]. 
2 Чернова Г.В. Управление рисками: учебное пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. - М.: Проспект, 2009. 

- 7 с. 
3 Антонова Наталья Александровна. Гражданско-правовые проблемы страхования предпринимательского 

риска : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : Ростов н/Д, 2003. РГБ ОД, 61:04-12/537, 6 с. 
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Диверсификация - это распределение капиталовложений между различными видами 

деятельности, результаты которых непосредственно не связаны. Так, организация, если 

понесёт потери по одному виду деятельности, то по другому виду деятельности может 

получить ещё прибыль. Такой способ снижения риска позволяет повысить устойчивость 

фирмы к изменениям в предпринимательской среде.  Самым оптимальным вариантом 

считается одновременное финансирование до 10-15 проектов, что естественно, позволит 

уменьшить степень риска. 

Лимитирование представляет собой установление определённого лимита, точнее 

определённых сумм расходов, сумм вложения капитала, продажи товаров в кредит и др. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой 

установление соотношения между потенциальными рисками и размерами расходов, которые 

необходимы для преодоления последствий данных рисков. Такой способ снижения рисков 

часто применяют при выполнении проектов различного рода. 

Под распределением риска понимается разделение данного риска между участниками 

проекта. Рост размеров и продолжительности инвестирования, внедрение новых технологий, 

высокая динамичность внешней среды оказывают влияние на увеличение рисков проекта. 

Большое количество организаций подвержены таким видам рисков: возможная утрата; 

возникновение гражданской ответственности предприятия вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью и имуществу третьих лиц или окружающей природной среде; недостача или 

повреждение основных, или оборотных средств предприятия; нарушения своих обязательств 

контрагентами, партнёрами; возможные убытки или неполучение ожидаемой и прочее. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА ГРАЖДАНСКИХ 

АВИАПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

 

Развитие авиаперевозок является важной часть развития экономики любой страны. 

Авиатранспорт позволяет доставлять людей и грузы в страны, где нет выхода к морю, а также 

небольшие затраты в инфраструктуре по сравнению с другими видами транспорта сыграли 

свою роль в пользу развития данного вида транспорта. Проблемой для развития авиакомпаний 

являются отношения между странами, так как раньше количество полётов контролировались 

государствами. Гражданские авиаперевозки считаются одним из самых безопасных видов 

транспорта, а также эффективным по скорости доставки пассажиров и товаров в различные 

части мира. В масштабах России авиаперевозки иногда остаются единственным и 
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эффективным способом связи с рядом регионов, что накладывает на отечественную отрасль 

определённую ответственность. 

На рынке гражданских авиаперевозок, согласно реестру Федерального агентства 

воздушного транспорта, свою деятельность осуществляется 110 авиакомпаний1. В год в 

среднем перевозится около 90 миллионов пассажиров всеми авиакомпаниями России как 

внутри страны, так и за рубежом (таблица 1)234. 

 
 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную экономическими 

санкциями, нестабильным положением рубля на валютном рынке и, что немаловажно для 

данной отрасли, нестабильными ценами на нефть, рынок гражданских авиаперевозок 

показываю определённую стабильность в объёмах производства. С 2010 по 2015 год доля 

авиаперевозок на всём рынке транспортных услуг в России выросла почти на 15% до 44,7%5. 

Серьёзный удар по отрасли оказало банкротство крупного игрока на рынке 

авиаперевозок в 2015 году. Банкротство «Трансаэро», которое в 2015 году владело 10,5% 

рынка гражданских перевозок6. 

Уход с рынка важного игрока привёл к росту доли других авиакомпаний на рынке. В 

основном изменения коснулись лидеров рынка, так как более 60% рынка были сосредоточены 

в руках 5 крупнейших авиакомпаний (таблица 2)7. 

Как видно из данных, рост доли 5 крупных игроков («Аэрофлот», «Трансаэро», группа 

«S7», «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии») ведёт к уменьшению доли как зарубежных игроков, 

так и отечественных. 

 

 
1 Реестр сертификатов эксплуатантов. URL: http://www.favt.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr-komercheskie-

perevozki/ (дата обращения: 10.05.17). 
2Как изменился рынок авиаперевозок в 2016 году? Аэрофлот, В России, Новости, Среднесрочные тренды. 

URL: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izmenilsia-rynok-aviaperevozok-v-2016-godu (дата обращения: 

16.05.17). 
3 Авиаперевозки в РФ не вырастут в 2015 году. В России, Новости. URL: http://bcs-express.ru/novosti-i-

analitika/aviaperevozki-v-rf-ne-vyrastut-v-2015-godu (дата обращения: 16.05.17). 
4 Обзор рынка авиаперевозок России в 2013 году | Авиатранспортное обозрение. URL: 

http://www.ato.ru/content/obzor-rynka-aviaperevozok-rossii-v-2013-godu (дата обращения: 16.05.17). 
5 Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 г. URL: http://annualreport2015.aeroflot.ru/ru/ (дата обращения: 

18.05.17). С. 23. 
6 Там же. С. 27. 
7 Там же. 
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После ухода «Трансаэро» с рынка в 2016 году доля у 4 крупных игроков составила уже 

более 78% на отечественном рынке гражданских авиаперевозок, а 99% рынка находятся у 30 

крупнейших авиакомпаниях1.  

Как было сказано выше 30 авиакомпаний владеют 99% рынка пассажирских 

авиаперевозок. Для определения степени концентрации рынка используется индекса 

Херфиндаля – Хиршмана2. При анализе рынка авиаперевозок продуктом будет считается 

количество человек, которые перевезла авиакомпания за 2016 год.  

При анализе отечественного рынка индекс Херфиндаля – Хиршмана можно найти двумя 

способами: 

➢ учитывать авиакомпании в группах как отдельные предприятия; 
➢ учитывать группы авиакомпаний, если такие имеются. 
Для подсчёта доли каждой авиакомпании на рынке были взяты данные о количестве 

перевезённых пассажиров за 2016 год (таблица 3). 
Таблица 4 

№ Авиапредприятие Количество пассажиров в 

2016 году 

Доля на рынке России в 

2016 году 

1 Группа «Аэрофлот» 42739539 48,48% 

1.1 Аэрофлот 28977880 32,87% 

1.2 Россия 8099498 9,19% 

1.3 Победа 4285937 4,86% 

1.4 Аврора 1376224 1,56% 

2 Группа S7 13146469 14,91% 

2.1 Сибирь 9509018 10,79% 

2.2 Глобус 3637451 4,13% 

3 ЮТэйр 6654417 7,55% 

4 Уральские авиалинии 6467188 7,34% 

5 ВИМ-АВИА 2976406 3,38% 

6 АЗУР эйр 2344322 2,66% 

 
1 Как изменился рынок авиаперевозок в 2016 году?.Аэрофлот, В России, Новости, Среднесрочные тренды. 

URL: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izmenilsia-rynok-aviaperevozok-v-2016-godu (дата обращения: 

16.05.17). 
2 Маниилизу, Д. А. Индекс Херфинадаля-Хиршмана / Д. А. Маниилизу, Л. Е. Романова // 

Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем. – 2014.  – С. 110. 
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7 Северный Ветер 1788452 2,03% 

8 Ямал 1454456 1,65% 

9 НордСтар 1286878 1,46% 

10 РОЯЛ ФЛАЙТ 994183 1,13% 

11 Икар 988084 1,12% 

12 Нордавиа 959450 1,09% 

13 Ред вингс 921962 1,05% 

14 Якутия 688838 0,78% 

15 РусЛайн 606940 0,69% 

16 Саратовские авиалинии 504185 0,57% 

17 Оренбургские авиалинии 491346 0,56% 

18 АЛРОСА 421493 0,48% 

19 Ай ФЛАЙ 403856 0,46% 

20 Ижавиа 307641 0,35% 

21 КрасАвиа 260483 0,30% 

22 Газпром авиа 245025 0,28% 

23 Турухан 239765 0,27% 

24 ИрАэро 234818 0,27% 

25 Северсталь 221463 0,25% 

26 ДОНАВИА 209478 0,24% 

27 ЮВТ АЭРО 207973 0,24% 

28 Комиавиатранс 194930 0,22% 

29 Полярные авиалинии 112278 0,13% 

30 МА «Оренбург» 95742 0,11% 

 ВСЕГО: 88168060 100% 

 Данная таблица составлена по данным сайта «БКСЭкспресс»1. 

 

Исходя из данных таблицы можно высчитать индекс Херфиндаля – Хиршмана. 

Если учитывать авиакомпании в группах «Аэрофлота» и «S7» как отдельные 

авиакмопании, то индекс Херфиндаля – Хиршмана будет равен 1469,85. Данное значение 

индекса говорит о том, что рынок умеренно-концентрированный, что даёт возможности для 

ряда новых предприятий выйти на рынок. 

Если исходить из того, что группа компаний является одним предприятием, то индекс 

Херфиндаля – Хиршмана будет равен 2718,01. Данное значение индекса говорит о том, что 

рынок является высококонцентрированным, то есть новой фирме трудно выйти на рынок. 

В связи с тем, что в каждой из групп отрыв между лидеров и остальными членами группы 

является значительным, а сама отрасль ставит высокие естественные барьеры входа новых 

фирмам на рынок можно заключить, что рынок гражданских авиаперевозок в России по 

индекс Херфиндаля – Хиршмана является скорее высококонцентрированным, чем умеренно-

концентрированным. 

Кроме индекса Херфиндаля – Хиршмана в Российском Федерации используется индекс 

F3 для определения уровня концентрации фирм в отрасли2. Данный индекс высчитывается как 
 

1 Как изменился рынок авиаперевозок в 2016 году? Аэрофлот, В России, Новости, Среднесрочные тренды. 

URL: http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-izmenilsia-rynok-aviaperevozok-v-2016-godu (дата обращения: 

16.05.17). 
2 Маниилизу, Д. А. Индекс Херфинадаля-Хиршмана / Д. А. Маниилизу, Л. Е. Романова // 

Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем. – 2014.  – С. 111. 
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сумма долей трёх наиболее крупных предприятий. Для рынка авиаперевозок индекс F3 равен 

70,93%. Данное значение индекса позволяет утверждать, что высокая на рынке присутствует 

высокая монополистическая или олигополистическая конкуренция, что вызывает интерес у 

ФАС.   

Исходя из данных таблицы 3 и показателям индекса Херфиндаля – Хиршмана и индекса 

F3 можно заключить, что рынок гражданских авиаперевозок высококонцентрированный, 

около половины рынка принадлежит группе «Аэрофлот», далее следует группа «S7» с её почти 

15, третье и четвёртое место делят примерно с одинаковыми показателями в 7,5% «ЮТэйр» и 

«Уральские авиалинии». Данные 4 корпорации являются ключевыми игроками на рынке 

гражданских авиаперевозок в России. 

«Аэрофлот» является одной из самых старейших авиакомпаний в мире и одним из самых 

узнаваемых брендов в России и мире1. 51,17% акций компании «Аэрофлот» находятся в руках 

Росимущества2. Сама же компания контролирует почти половину отечественного рынка по 

средствам ряда дочерних предприятий. Наличие контрольного пакета в руках Правительства 

РФ позволяет контролировать ценовую политику авиакомпании, тем самым ограничивая 

монополистическое влияние от масштабов авиакомпании. 

«Аэрофлот» входит в международный альянс «Sky Team», что оказало влияние на 

увеличение конкурентоспособности отечественного бренда на международном уровне. От 

вхождения в альянс «Аэрофлот» позволил улучшить обслуживание клиентов и укрепил свои 

позиции на мировом уровне3. Авиакомпания контролирует более 400 направлений, а число 

регулярных внутренних направлений выросло почти на 13%4. Выручка авиакомпании за 2015 

год составила 415 миллиардов рублей5, часть денег из которых поступают в бюджет страны в 

качестве налогов. 

После ухода с рынка «Трансаэро», место основного конкурента перешло к «S7 Airlines». 

Данная компания на данный момент владеет около 15% рынка и выделяется среди других 

авиакомпаний своим дизайном самолётов и униформой сотрудников. Зелёной цвет стал 

фирменным после ребрендинга в 2005 году6. Компания, для улучшения положения на 

отечественном и мировом рынке входит в альянс «One World»7, что способствует конкуренции 

с «Аэрофлотом». 

В 2016 году рынок сумел стабилизироваться, но при этом значительно увеличилась доля 

«Аэрофлота» на рынке. Небольшие авиакомпании не смогли выбиться на основной рынок, 

сохранив свои прежние позиции и объёмы рынка: основными игроками остались 4 крупных 

авиакомпании, которые стали занимать около 80% рынка. Группа «Аэрофлот» владеет чуть ль 

не 50% рынка, что даёт повод говорить о монополизации отрасли. 

Рынок авиаперевозок, в связи со значительными барьерами входа на него, является 

олигополистическим, поэтому для развития отечественного рынка авиаперевозок надо 

стимулировать развитие небольших авиакомпаний. Для этого требуется комплекс мер, 

которые необходимо реализовывать параллельно: 

 
1 Профиль компании | Аэрофлот. URL: http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/company_profile (дата обращения: 

18.05.17). 
2 Проверка контрагента. Проверка ИНН, анализ рынка – СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru (дата 

обращения: 18.05.17). 
3 Хрысева, А. А. Международный авиационный альянс как инструмент повышения 

конкурентоспособности авиакомпании (на примере авиакомпании «Аэрофлот»)/ А. А. Хрысева, Чекалова А.А.// 

IN SITU. – 2015. – № 4. – С. 75. 
4 Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 г. URL: http://annualreport2015.aeroflot.ru/ru/ (дата обращения: 

18.05.17). С. 49. 
5 Там же. С. 108. 
6 Бочкарева, А. С. PR-деятельность ОАО «авиакомпания «Сибирь» / А. С. Бочкарева // Научные труды 

Кубанского Государственного Технологического университета. – 2016. – № 6. – С. 38. 
7 Хрысева, А. А. Международный авиационный альянс как инструмент повышения 

конкурентоспособности авиакомпании (на примере авиакомпании «Аэрофлот») / А. А. Хрысева, Чекалова А.А.// 

IN SITU. – 2015. – № 4. – С. 73. 
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• снижение доли «Аэрофлота» на рынке через вывод на рынок дочерних авиакомпаний 

как самостоятельные предприятия 

• стимулировать региональные авиакомпании объединяться в группы 

• государственная поддержка различных авиакомпаний на рынке, стимулируя 

обновление авиапарка 

• развитие частных лоукостеров 

• стимулировать отечественных аэропорты к предоставлению льгот местным 

авиакомпаниям 

В перспективе можно рассмотреть отказ от государственного контрольного пакета акций 

«Аэрофлотом», но с сохранением ряда привилегий, так как «Аэрофлот» является крупным 

отечественным брендом на мировом рынке.  

Оптимальным для рынка можно считать ситуацию, когда примерно 6-8 компаний (групп 

компаний) будут владеть по 7%-15% рынка, иностранные авиакомпании будут иметь не более 

5%, а остальная доля рынка будет принадлежать оставшимся отечественным авиакомпаниям. 

Такая ситуация позволит увеличить конкуренцию на отечественном рынке, даст толчок к 

развитию ценовой-политики авиабилетов в интересах пассажиров, позволит сохранить доли 

местных авиакомпаний на региональных рынках и при этом не допустит влияние иностранных 

авиакомпаний на отечественном рынке. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Сегодня для России одной из экономических проблем является национальная 

конкурентоспособность, представляющая собой интегрированное свойство всей 

экономической системы. [9] 

Конкурентоспособность национальной экономики определяется наличием у нее 

конкурентных преимуществ, позволяющих, во-первых, производить продукцию высокого 

качества, удовлетворяющую требованиям конкурентных групп покупателей или 

потребителей; во-вторых, генерировать и внедрять новые технологии, которые учитывают 

рыночную новизну и стоимость поставки продукции на конкурентный мировой рынок в 

оптимальные сроки, диктуемые рыночной ситуацией. 

Для повышения конкурентоспособности национальной экономики необходимо 

наличие в ней рациональной отраслевой структуры, группы высоко конкурентных 

предприятий – фирм-лидеров, подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня; 

отлаженной опытно-конструкторской, прогрессивной производственно-технологической 

базы; гибкой отраслевой инфраструктуры; отработанной системы научно-технического, 

производственного, материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри 

отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами. 

Процессы глобализации, усиления международной конкуренции, характеризующие 

мировую экономику, явились объективной предпосылкой смены парадигмы управления 

конкурентоспособностью, которая состоит в переходе к политике, основанной на 

кластерах.[6] 

В условиях постиндустриальной трансформации ядром эффективного экономического 

развития и модернизации российской промышленности, т.е. повышения национальной 

конкурентоспособности, должны выступать кластеры предприятий. Понятие «кластер» было 

введено в экономику Майклом Портером. [5] Кластеры – это группы компаний, 

расположенных на одной территории и получающих выигрыш от компактного расположения, 

концентрации и возможности использования таких специализированных ресурсов, как 

наличие на данной территории квалифицированного персонала и специфичной 

инфраструктуры для осуществления определенных видов бизнеса.  

Зарубежный опыт свидетельствует, что кластерный подход во всем мире признается 

политикой повышения конкурентоспособности как национальной, так и региональной 

экономики. Кластеризация представляет собой целый ряд организационно-экономических 

мероприятий, проводимых по инициативе органов государственной власти, а также 

институтами и ассоциациями отраслевых организаций. Целью кластеризации является 

установление экономических и организационно-правовых связей, сотрудничества отдельных 

экономических субъектов.  

Применение кластерного подхода в России достаточно новое явление, нормативная база 

которого начала формироваться с принятия Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-

ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации". Дальнейшее создание и 

функционирование кластеров регламентировали такие документы, как Постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров", Постановление 

Правительства РФ от 28 января 2016 г. N 41 "Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части 
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затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции 

кластера в целях импортозамещения". 

Тем не менее, на территории страны уже действует почти 100 кластерных объединений 

организаций. Большинство из них возникли в 2012-2015 гг., но не были оформлены 

юридически. По данным Российской кластерной обсерватории, в Центральном федеральном 

округе функционируют 27 кластеров. [2] Высока кластерная активность в Северо-Западном и 

Приволжском федеральных округах, в которых возникло по 20 кластерных объединений. В 

Северо-Кавказском федеральном округе кластеров пока нет. [4] Решить эту проблему может 

промышленная политика, направленная на развитие промышленных кластеров. 

Промышленные кластеры представляют собой группу географически локализованных 

взаимосвязанных предприятий и компаний, объединенных в производственную цепочку, в 

рамках которой создаются конечный продукт и добавленная стоимость. [6] Сегодня 

промышленный кластер – это новый инструмент развития промышленности в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». К предпосылкам их формирования относятся: 

1) наличие не менее 10 промышленных предприятий, находящихся в функциональной 

зависимости; 

2) наличие не менее 1 «якорного» предприятия; 

3) территория одного или нескольких субъектов Российской Федерации; 

4) потенциал развития кооперационных связей и оптимизации цепочки поставок; 

5) наличие инициативной группы по созданию промышленного кластера; 

6) высокая доля импорта деталей, узлов или комплектующих; 

7) намерение освоения новых видов импортозамещающей продукции; 

8) заинтересованность органов власти субъекта(ов) Российской Федерации в развитии 

кооперации участников кластера и реализации совместных проектов. 

Основу кластера составляет кластерообразующее ядро в виде компаний, производящих 

конечный продукт. Помимо базовых предприятий участниками кластеров являются 

производители, дополняющие ядро кластера, предприятия и организации инфраструктуры.[3] 

Следует отметить, что территории, на которых складываются кластеры, становятся 

лидерами экономического развития и определяют уровень конкурентоспособности 

национальных экономик. [6]  

Одним из перспективных промышленных кластеров, развивающихся на территории 

Российской Федерации, на сегодняшний день является индустриальный парк «Узловая» и 

особая экономическая зона «Узловая».  

В 2014 году в Тульской области был создан государственный индустриальный парк 

«Узловая», якорным резидентом которого стало ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», 

являющееся дочерним предприятием китайского автоконцерна Great Wall Motors. 

Предоставленные льготы для резидентов, а именно: земельные участки с готовой 

инфраструктурой, а также налог на имущество до 10 лет в размере 0% и налог на прибыль до 

10 лет в размере 15,5% открывают широкие возможности для инвестирования в данный 

проект.  

Индустриальный парк «Узловая» занимает достойное место среди пяти крупных 

индустриальных парков региона. Однако, по своим масштабам, не уступает ни одному из них. 

Более того, он является крупнейшим в Центральной России, охватывая более 2,5 тысяч 

гектаров. Планируется, что индустриальный парк предоставит 10 тысяч рабочих мест со 

средней зарплатой 30 тысяч рублей в месяц. Рассмотрим кратко деятельность каждого из 

резидентов. 

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» реализует проект строительства автозавода в 

индустриальном парке «Узловая». Предприятие будет выпускать машины марки Haval. Запуск 

завода запланирован на 2017 год.  

Следующим резидентом стала компания ООО «НаноПолимерАрм». Эта фирма создаст 

в Узловой первое в России производство по разработке и производству запорной арматуры с 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

150 

применением полимерных композитов для систем транспортировки нефти, газа и химических 

продуктов. Рынок сбыта – Россия и страны ближнего и дальнего зарубежья. Основные 

потребители – крупнейшие компании в секторах нефти, газа, химической промышленности, 

бумажно-целлюлозной промышленности, судостроении, ЖКХ. Запуск производства позволит 

заместить импорт запорной арматуры из США, Великобритании, Финляндии, Южной Кореи 

и Китая. 

И наконец, третий резидент - ГК «КВОЛИТИ». Инвестиционный проект предполагает 

строительство завода по производству товаров бытовой химии мощностью 9600 тонн готовой 

продукции в год. [1] 

Тульские власти уверены, что реализация проекта индустриальный парк «Узловая» 

позволит создать в центре региона современный промышленный кластер, который будет 

способствовать обеспечению экономического роста всего региона, в целом, и развитию малого 

и среднего предпринимательства. 

В 2016 году около индустриального парка была создана одноименная особая 

экономическая зона – «Узловая». У инвесторов появилась возможность выбора между 

индустриальным парком и особой экономической зоной, к преимуществам которой можно 

отнести дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. В рамках 

реализации данного проекта резидентам предоставляются следующие льготы: 0% - размер 

налога на имущество, землю транспорт, импортная пошлина, НДС; налог на прибыль в 

течение первых 5 лет составляет 3%, следующие 5 лет – 7%; размер налога на прибыль до 2065 

года будет составлять 15,5%. Среди прочих преференций для резидентов выделяют льготную 

стоимость аренды и выкупа земельного участка, а также обеспечение ускоренной амортизации 

основных средств. Сегодня на территории особой экономической зоны функционируют 

четыре резидента. Охарактеризуем кратко деятельность каждого из них. 

Цель инвестиционного проекта компании ООО «Энгельсспецтрубмаш» – запуск 

высокотехнологичного производства гибких насосно-компрессорных (колтюбинговых) труб 

для нефтедобывающей отрасли (ремонт и исследование скважин). В настоящее время 

подавляющее большинство колтюбинговых труб производится за рубежом. Организация 

импортозамещающего производства в России обеспечит отечественные нефтесервисные 

компании высококачественными гибкими насосно-компрессорными трубами и снизит 

зависимость отрасли от поставок. 

Реализация инвестпроекта позволит компании ООО «АгроГриб»  ежегодно производить 

до 25 тысяч тонн грибов (в Россию импортируется до 80% шампиньонов), что составит около 

четверти российского рынка свежих шампиньонов.  

Компания ОАО «Арнест» обеспечит строительство завода по производству жестяного 

баллона с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой 

химии в металлической аэрозольной упаковке. 70% аэрозолей, выпущенных в России, 

произведены компанией «Арнест». 

Цель проекта компании ООО «РГ-Техно Продакшн», которая присутствует на рынке 

более 20 лет, и в настоящее время в связи со значительным удорожанием импортных деталей 

делает ставку на локализацию производства, - создание современного производства 

коммунальной техники для сбора отходов, не уступающей по своим характеристикам 

европейским аналогам, по более низкой цене. Планируемая мощность предприятия – 250 

машин в год. [7] 

ОЭЗ "Узловая" создавалась в целях содействия развитию экономики Тульской области и 

формированию наиболее благоприятных условий для реализации российскими и 

иностранными компаниями промышленных инвестиционных проектов. 

Создание и эффективное функционирование промышленного кластера в регионе может 

влиять на экономические, технические и потребительские составляющие 

конкурентоспособности. Так, деятельность индустриального парка и особой экономической 

зоны «Узловая» позволит увеличить конкурентоспособность региона и, как следствие, страны 

по основным агрегированным группам показателей ее повышения. Среди них можно выделить 
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внутренний экономический потенциал, а именно - рост конкурентной среды региона 

(расположение на территории кластера предприятий, занимающихся специфическим 

производством) и рост инвестиций в региональную экономику (общий объем инвестиций, 

привлеченных Тульской областью на реализацию данного проекта составит 10,362 млрд 

рублей); внешнеэкономические связи – деятельность предприятий кластера обеспечит в 

будущем продукцией не только регион, но и будет иметь своей целью экспорт товаров в 

зарубежные страны, в результате чего будет наблюдаться его рост; инфраструктура – объекты, 

функционирующие на территории кластера, будут способствовать строительству жилищных 

комплексов, образовательных учреждений, а также организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения; научно-технический потенциал - функционирование 

предприятий, использующих в своей деятельности достижения научно-технического 

прогресса, повлечет за собой развитие и внедрение новых технологий на территории 

размещения кластера, будет наблюдаться развитие инновационного сектора экономики 

региона; трудовые ресурсы – создание компаниями-резидентами огромного числа рабочих 

мест решит проблему трудоустройства населения территории, на которой размещен кластер.  

Таким образом, в условиях современной экономики достаточно эффективным подходом 

к социально-экономическому развитию является кластерный подход. Кластерная концепция 

экономического развития региона представляет альтернативное видение конкуренции, новую 

модель структурирования экономики региона, а также комплексный подход к 

инновационному развитию как отдельных экономических субъектов, так и территории в 

целом. [3] При проведении кластерной политики предусматривается развитие конкурентного 

рынка, поддержание конкуренции как движущей силы повышения конкурентоспособности 

компаний.[6] Наконец, реализация кластерного подхода подразумевает развитие 

инновационного потенциала реального сектора экономики. [8] 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ РОССИИ 

 

Туризм как отрасль экономики занимает в ВВП России 2%, но, если сравнивать данный 

показатель с такими развитыми странами, как Китай, Франция и Италия, с долей туризма в 

ВВП страны 8%, 9% и 10% соответственно, то очевиден потенциал российского туризма для 

роста и развития.  

Гастрономический туризм – это самостоятельное направление туризма, которое стало 

активно развиваться совсем недавно. Гастротуризм - это поездка, имеющая свей целью 

ознакомление с национальной кухней страны. Туризм, когда туристы и посетители, 

планирующие частично или полностью оценить местную кухню, посещают определенные 

дестинации. Дестинацией можно назвать территорию, имеющую определенные 

географические границы, привлекающую и удовлетворяющую различные потребности 

туристов. Существует множество разновидностей гастрономического туризма: 

продовольственный, кулинарный, дегустационный, пищевой, пивной, винный. Несомненно, 

это инновационная сфера в развитии российского туризма.  

Страной, явившейся генератором идеи гастрономических туров, является Италия. 

Именно итальянцы первыми во всем мире грамотно сумели совместить технологические 

производства и налаживание торговых связей с привлечением туристов в страну. На 

сегодняшний день, по данным Национального управления Италии по туризму, не менее 10% 

прибывших в страну туристов приехали на всевозможные гастрономические туры и 

фестивали.1 

Целевая аудитория гастрономических туров включает туристов-гурмэ; туристов, 

желающих приобщиться к культуре страны через ее национальную кухню; туристов, 

использующих кулинарный тур в целях обучения и получения профессиональных навыков 

(повара, сомелье, рестораторы); представители турфирм, изучающие данное направление. 

По данным социологических опросов, современный турист стремиться получить во 

время поездки прежде всего эмоции и впечатления. По данным Аллы Пересоловой, члена 

Всемирной туристической организации, туристы более 30 процентов средств тратят на еду и 

гастрономические удовольствия.  

Сегодня, незаметно для нас самих, все большую роль в нашей жизни приобретает 

«экономика впечатлений». Американцы Джозеф Пайн II и Джеймс Гилмор в своей 

одноименной книге рассматривают впечатления, как отдельный вид товаров и услуг.2  

Некоторые товары зависят от чувственного восприятия по своей природе, к таким ним 

можно отнести гастрономические фестивали и туры. Во время пребывания в дестинации 

гастрономический турист знакомится со всем своеобразием и аутентичностью народа с 

помощью продуктовых брендов.  

В зависимости от географии производства продуктовые бренды можно разделить на 

национальные, региональные и местные. Практика исследования региональных отличий 

продуктов и блюд была разработана и успешно реализована в Европе. Пример – Франция, где 

производят более 300 разных сортов сыра. Поэтому на туристическом рынке Франции 

 
1 «Сила России — в неповторимом разнообразии кухни» [Электронный ресурс]: 

https://lenta.ru/articles/2016/05/26/gastrotourism/ (дата обращения 26.05.2017). 
2 Пайн II Б. Д., Гилмор Д. X. Экономика впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес – сцена 

[Электронный ресурс]: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/delovaya_literatura/95960/fulltext.htm (дата 

обращения 20.05.2017). 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

153 

предлагается множество гастрономических «сырных» маршрутов. Апробация такого опыта 

возможна и в России. Примером тематического тура по Республике Дагестан может быть 

гастрономический тур, знакомящий туристов с различными видами хинкала. 1 

Пастила – традиционная российская сладость, изготавливаемая повсеместно. Однако 

существует несколько сортов пастилы, которые можно попробовать только в определенных 

местах. Это коломенская пастила (Коломна), ржевская пастила (Ржев), белевская пастила 

(Белев). 

В зависимости от технологии производства продуктовые бренды можно 

классифицировать на промышленные и кустарные. Обе категории привлекательны для 

гастрономического туризма. Для привлечения туристов можно проводить экскурсии на 

промышленные предприятия, где туристы своими глазами видят технологию производства 

конкретного продукта. А в музее при промышленном предприятии каждый турист имеет 

возможность на память приобрести единицу производимого товара. Организация 

специальных смотровых и дегустационных площадок, семинаров также привлекла бы 

внимание гастрономических туристов.2 

Кустарное производство позволяет туристам познакомиться с утраченными 

технологиями, редкими продуктами и блюдами. Производители могли бы организовывать 

специальные демонстрационные хозяйства, в которых посетители знакомились бы со всеми 

стадиями технологического процесса продуктового бренда. Так, в Тульской области, на 

территории музейного комплекса «Ясная поляна», функционирует ресторан «Дворянская 

усадьба», там любой может попробовать блюда тех времен, приготовленные по рецептам 

Софьи Андреевны, супруги Льва Николаевича Толстого.3 

В Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года одним 

из приоритетных кластеров был выделен туристический кластер. Комитету по поддержке 

предпринимательства стоит обратить сове внимание именного на гастрономический туризм, 

так как он имеет неоспоримые плюсы. Гастротуризм способствует притоку туристов, помогает 

гастрономическим брендам обрести значимость и популярность. Гастротуризм – это новые 

рабочие места, это развитие дотационных регионов, сельских поселений. 

 Уже сейчас создаются ассоциации по гастрономическому туризму. Так, в 2003 году 

Эрик Вольф основал Международную ассоциацию кулинарного туризма. В России 

аналогичная ассоциация была создана не так давно, 12 января 2015 года.  

Гастрономический туризм появился сравнительно недавно и занял собственную нишу на 

рынке туризма. Гастрономические туристы позиционированы как особенно 

высокопродуктивные путешественники, которые интересуются не только какими-либо 

местами и событиями, но и продуктами питания. Если регион сможет привлечь к себе 

гастротуристов, то они окажут влияние в положительную сторону и на розничную торговлю, 

и на качество жилья, и на индустрию развлечений. Туристические продукты, привлекающие 

гастрономических разнообразны, и могут функционировать практически в любом регионе 

России. Кулинарные музеи, винные подвалы, фермерские хозяйства, дегустационные 

маршруты и мероприятия, кулинарные школы, гастрономические фестивали, фермерские 

рынки, рестораны, демонстрирующие уникальные вкусы дестинации.  

Существует огромная реальная возможность за счёт местных продуктов создать 

уникальное и конкурентное преимущество для любого пункта. 

 

 

 
1 Лагусеев Ю.М., Балылнин К.А. Гастрономические бренды как средства продвижения дестинаций // 

Сервис plus. 2016. № 2. С. 9-16. 
2 Драчева Е.Л., Христов Т.Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы // 

Российские регионы: взгляд в будущее. 2015. № 3. [Электронный ресурс]: http://cyberleninka.ru. (дата обращения 

10.04.2017). 
3 Ресторан «Дворянская усадьба» [Электронный ресурс]: http://www.yphotel.org/restoran_dvoryanskaya_ 

usadba/ (дата обращения: 15.05.2017). 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Вопрос о финансировании предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса уже долгое время остается актуальным, поскольку эти субъекты в качестве 

источников могут использовать либо собственные денежные средства, либо банковский 

кредит, либо средства внешнего инвестора. Первые два источника являются традиционными 

и широко распространёнными, механизмы их функционирования просты и понятны. Третий 

источник для российской практики является относительно молодым и формирующимся.  

Личная принадлежность небольшого капитала владельцу накладывает серьезные 

ограничения на использование финансов. 

Использование банковского кредита является не самым эффективным способом 

финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в российской практике. Это 

объясняется тем, что кредитование подразумевает не только анализ финансового состояния 

заемщика, но и проведение мониторинга последующего состояния кредитуемой организации. 

Сами по себе процедуры оценки и мониторинга финансового состояния требуют от банков 

дополнительных затрат, которые они предпочитают не нести. Высокие процентные ставки, 

предлагаемые банками, по большей части целевая направленность и малые сроки 

предоставления кредитов компаниям снижают потенциал кредита как основного источника 

финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. 

Еще одним способом получить финансирование для развития малого и среднего 

бизнеса является кредит при поддержке федеральной корпорации МСП. Корпорация МСП 

осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» после изменения наименования акционерного общества «Небанковская 

депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий». Акционерами 

Корпорации МСП являются Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом и государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». [1] Основными направлениями 

деятельности корпорации являются финансовая поддержка, обеспечение доступа к закупкам 
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крупнейших заказчиков, информационно-маркетинговая поддержка, имущественная 

поддержка и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На рисунке1 представлены требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего 

бизнеса, желающим воспользоваться кредитом для развития своего бизнеса при поддержке 

корпорации МСП. 

 
Рисунок 1 Требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего бизнеса[1] 

 

В связи с тем, что данная структура создана сравнительно недавно, оценить 

эффективность ее деятельности не представляется возможным. Тем не менее даже на 

основании первых отчетов о работе Корпорации (за прошлый год и первый квартал этого года) 

можно говорить о том, что по сравнению с общей суммой кредитов, выданных под 

поручительства Региональных Гарантийных Организаций (РГО), реально заемщикам было 

выдано около 30-40%.[2] 

С целью выявления реального отношения предпринимателей к возможностям 

привлечения заемных ресурсов в современных условиях нами был проведен опрос 

предпринимателей города Тула [3]. Опрос проводился совместно с Тульским филиалом 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Тульской торгово-

промышленной палатой, Тульским региональным отделение общественной организации 

«Опора России». Опрос проводили в течение 2015 и 2016 годов. В опросе приняли участие, 

как собственники коммерческой недвижимости (33%), так и арендаторы (67%). Количество 

опрошенных респондентов составило более 400 человек. В выборку респонденты включались 

стихийным методом, т.е. опрашивались все представители МСП, которые согласились 

принять участие в опросе. 

По результатам опроса был сделан следующий вывод: потребность в финансовых 

ресурсах на инвестирование в развитие своего бизнеса отметили 60% собственников и 32% 

арендаторов. На рисунке 2 видны настроения арендаторов и собственников по вопросу: 

«Позволит ли их финансовое положение в ближайшее время развивать свой бизнес?». 
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Рисунок 2. Структура респондентов во отраслям и видам собственности 

 

32% арендаторов указавших на потребность в финансовых ресурсах для инвестиций в 

развитие бизнеса, сгруппировались в 4 кластера по их инвестиционному поведению. Эти 

кластеры наглядно представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Кластерный анализ респондентов 

 

1-й кластер объединил представителей таких сфер бизнеса как грузоперевозки и 

риелторская деятельность, которые чувствуют себя достаточно уверено в сложившейся 

экономической ситуации и не нуждаются в производственных площадях, следовательно, им 

финансовые ресурсы нужны, вероятнее всего, на оборотные средства. 

Во 2 кластер объединились оптовая торговля и виды деятельности, связанные со 

строительством. Они принадлежат бизнесу основной потребность. которого являются 

складские помещения. 

3 кластер – гостиничный бизнес и производственные виды деятельности. Вид бизнеса, 

который критически зависит от больших площадей, находящихся в собственности. 

4 кластер – бытовые услуги, общественное питание и розничная торговля. Виды 

бизнеса обладающие относительной мобильностью по отношению к арендуемым площадям. 

Так, хотя потребность в финансовых ресурсах для МСП велика, реально «Длинные 

деньги» необходимы только представителям 2 и 3 кластеров. 
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Потребность в краткосрочных кредитах испытывают почти все субъекты МСП, но 

немногие из них обладают достаточной залоговой базой. По этой причине они вынуждены 

искать альтернативные возможности привлечения капитала. Такие возможности открывает 

краундфандинг. 

Краудфандинг — это коллективный вклад людей, которые используют свои ресурсы 

для поддержания проектов, инициированных другими людьми и организациями. В 

современном мире этот процесс происходит с использованием интернета [4]. Самыми 

известными примерами краундфайтинга являются благотворительные акции, сбор денег для 

съемок фильма или записи музыкального альбома. Существует четыре базовых типа 

краудфандинга: 

1) пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить награду;  

2) в поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, 

гарантирующий преимущества в доступности после реализации продукта или услуги;  

3) долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент;  

4) акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая долю 

прибыли бизнеса [5].  

Как инструмент финансирования краудфандинг еще молод. Неоспоримым 

преимуществом краудфандинга является возможность организовать сбор средств на какой-

либо проект любому желающему. Он не имеет целью максимизировать общественное 

благосостояние, а направлен на сбор средств для индивида. 

По большей части краундфандинг используется бизнесом для привлечения средств на 

инновационные проекты. Примером самых успешных таких проектом можно считать VR-

шлем Oculus Rift. Этот невероятный в 2012 году проект Kickstarter нацелился сделать 

виртуальную реальность доступной каждому и привнести новое игровое измерение в дома. На 

его разработку было собрано 2,4 миллиона долларов против заявленных 250 тысяч. И первые 

VR-шлемы наконец-то стали реальностью – их отгрузка началась еще в марте 2013 года. 

Что касается предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, то на российских 

краундфандинговых площадках в последние годы все чаще встречаются проекты, 

направленные на помощь таким фирмам. 

К примеру, домашняя пекарня Mon petit ami менее чем за полгода смогла собрать 

средства для покупки оборудования в цех на сумму 200000 в то время как сама фирма состояла 

из 2-х человек и не имела ни офиса ни даже прилавка для продажи выпечки. А в прошлом году 

один сыровар-энтузиаст при помощи краундфандинга смог не только начать производство 

сыров, но и добиться значительного расширения производства и поставки продукции на 

прилавок магазина менее чем за год. 

Основной проблемой краундфандинга является почти полное отсутствие правового 

регулирования данной сферы деятельности. По большей части на данный момент это просто 

благотворительность, т.к. никаких гарантий получения какой-либо выгоды от вложения 

средств в проект на данных площадках получить нельзя. С точки зрения российского 

законодательства такие проекты подпадают под регулирование ст. 572 Гражданского кодекса 

РФ о договоре дарения. В данной схеме инвестор (здесь его более уместно именовать "донор" 

или "даритель") безвозмездно передает в собственность реципиента денежные средства. 

Недостатком этой структуры является то, что из нее фактически исключены юридические 

лица в силу прямого запрета на такие сделки, а также наличие дополнительных ограничений, 

связанных с законодательством о противодействии отмыванию денег и налоговыми 

обременениями. В результате, несмотря на то, что Правительство признает  необходимость 

регулирования данного вида отношений, пока в этом направлении только начала свою работу 

группа, разработавшая концепцию, согласно которой регулирование краундфандинга будет 

проходить по нескольким направлениям: 

• регулирование деятельности самих краудфандинговых площадок и установление 
требований к их владельцам и менеджменту; 
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• установление требований к эмитентам ценных бумаг (предложенных с использованием 
площадки) и заемщикам; 

• установление требований к кредиторам и инвесторам, использующим 

краудфандинговую площадку  

Таким образом, данная форма финансирования бизнеса с одной стороны 

непредсказуема по многим причинам: проект может не заинтересовать спонсоров, сумма 

пожертвований ничем не регулируется и может составить 50 копеек, с другой стороны может 

быть профинансировано что угодно, что удобно для начинающих предприятий без анализа их 

несуществующего финансового состояния. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ: 

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Одной из главных стратегических целей, стоящих перед экономикой России, является ее 

переход к постиндустриальному укладу. Очевидно, что данная цель, озвученная еще при 

президентстве Дмитрия Медведева, является недостижимой в краткосрочном периоде с 

учётом текущего состояния и кризисных явлений в экономике страны. Поэтому российскими 

властями сегодня реализуется стратегия неоиндустриализации, являющейся связующим 

звеном между индустриальным и постиндустриальным типами экономики. 

Ключевым направлением индустриализации является создание в России 

высокотехнологичных рабочих мест, значительно повышающих производительность труда. 

Данный термин (ВРМ) возник относительно недавно и поэтому нуждается в определении.  

Для этого сначала обратимся к понятию рабочего места. Рабочее место – это неделимое 

в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного 

процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для 

выполнения одной или нескольких производственных или обслуживающих операций, 

оснащённое соответствующим оборудованием и технологической оснасткой. 

В процессе обсуждения факторов, отличающих ВРМ от обычных рабочих мест, 

выделяются следующие: 

1. оснащенность самым современным технологическим оборудованием, основанным на 
последних достижениях науки и техники; 

2. высокая экономическая эффективность производства (производительность труда 
должна, как правило, в разы превосходить аналогичный показатель традиционных 

производств; например, в 3,5 раза выше средней производительности труда в стране); 
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3. хорошие условия труда, отвечающие самым строгим современным нормам; 
4. хорошее образование и высокая квалификация работников, занятых на данном 

рабочем месте; 

5. высокая заработная плата работников, занятых на данном рабочем месте (в разы 
выше, чем у работников традиционных производств); 

6. высокая стоимость создания нового рабочего места или модернизации старого 
рабочего места (не менее 100 тыс. долларов). Согласно оценкам Минэкономразвития от 100 

до 300. 

Само понятие ВРМ было введено в оборот Владимиром Путиным на его 

инаугурационной речи в мае 2012 года. Президент объявил о необходимости создания в 

России 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, это заявление вошло в 

список так называемых “Майских указов”. Данная тема поднималась главой государства на 

встрече с предпринимателями в мае следующего года, где он подтвердил постепенное 

исполнение указа прокомментировал необходимость создания ВРМ. В. Путин отметил: 

«Важно, чтобы новые рабочие места были высокотехнологичными. Там, где они появляются, 

наблюдается так называемый синергетический эффект по всем направлениям: по 

эффективности, по повышению производительности труда, по решению социальных задач, 

включая уровень заработной платы и улучшение условий труда» 

25 миллионов мест – это амбициозная задача, выполнение которой оказалось сорванным 

из-за кризисных экономических явлений последних лет. Однако за это время экономистам 

удалось обозначить направления политики государства в области создания ВРМ. Можно 

выделить три основных составляющих воспроизводства ВРМ. 

1. Создание новых ВРМ (в том числе за счет модернизации старых). 

2. Подготовка квалифицированных кадров для новых ВРМ. 

3. Создание благоприятных институциональных условий для инвестирования в новые 

ВРМ. 

Создание данных рабочих мест должно происходить в первую очередь, очевидно, в 

науко- и ресурсоёмких отраслях, а также отраслях, имеющих крупный потенциал развития. 

Бизнес-ассоциацией “Деловая Россия” были предложены следующие направления реализации 

данной политики: 

1. сектор предприятий, ориентирующихся на высокий внутренний спрос 

(импортозамещение); 

2. производства по глубокой переработке российского сырья и 

экспортоориентированные ресурсоёмкие производства; 

3. энерго-, атомное и другие сектора машиностроения; 

4. сельское хозяйство и жилищное строительство; 
5. медицина, образование, социальные услуги. 
Учитывая современные темпы роста экономики России, нельзя достичь какого бы то ни 

было заметного прироста ВРМ. Поэтому государству требуется вносить изменения в 

регулировании экономической деятельности и институциональной среде. 

Ещё в докризисный период отмечалось, что драйвером неоиндустриализации и, в 

частности, создания ВРМ должен стать бизнес. В современных условиях государство не 

сможет взять на себя все затраты по созданию такого большого числа рабочих мест. Более 

того, именно бизнес сегодня играет всё большую роль в создании инноваций и новых 

технологий. 

По этой причине необходимо, чтобы частные предприятия были заинтересованы во 

вложениях в ВРМ. Для этого необходимо улучшать инвестиционный климат и субсидировать 

инвестиции. Важно отметить, что поддержку бизнесу окажут также налоговые послабления. 

Такие, как налоговые каникулы или льготные режимы налогообложения. 

Одним из наиболее важных залогов роста числа ВРМ может послужить создание 

промышленных кластеров федерального уровня. Федеральные кластеры (ФК) — это 

территориально-промышленные комплексы отраслевой и межотраслевой кооперации. 
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Инновационная деятельность в рамках кластера заметно ускоряется из-за сосредоточения 

предприятий одной отрасли и смежных организаций в нём. Кроме того, предприятия внутри 

кластера конкурируют друг с другом, что плодотворно сказывается на производстве. 

При создании ВРМ нельзя обойтись без изменений в области высшего образования. 

Переход к постиндустриальному обществу предусматривает рост скорости передачи и 

возникновения новых знаний. И как следствие, рост скорости устаревания имеющихся. В этой 

связи необходимо внедрять практику опережающей подготовки специалистов, которые будут 

готовы к постоянному обучению и изменениям на рынке труда. 

Выводы: 

Уже сегодня существует множество примеров создания таких рабочих мест на 

предприятиях. Одним из них является завершённый проект по освоению производства 

скоростных электропоездов “Ласточка” заводом “Уральские локомотивы” в Свердловской 

области. Инвестиции в проект составили свыше 10 млрд рублей. В этом же регионе 

предприятием “Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг” был освоен выпуск 

инновационных буровых установок “Арктика” и мобильных буровых установок. 

В качестве примера региона, успешно создающего ВРМ в рамках новых форм 

структурной организации предприятий, можно привести Москву. В марте 2017 г., в ходе 

заседания правительства Москвы, мэр города С. Собянин сообщил о том, что в столице 

сегодня функционируют 24 промышленных комплекса и 28 технопарков с особым режимом 

налогообложения; на этих территориях заняты более 70 тысяч человек. 

Создание ВРМ является задачей чрезвычайной важности для экономики страны. Чтобы 

обеспечить страну новыми рабочими местами и модернизировать старые в разумные сроки, 

необходим серьёзный подход к реформам в различных сферах экономики и общества, 

влияющих на воспроизводство ВРМ. 
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ЖИЛИЩНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПУТИ РЕШЕНИЯ. ВЗГЛЯД НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

 
В последнее время на российскую экономику огромное влияние оказывают внешние 

факторы: падение цен на энергоносители и сырьевые материалы, от экспорта которых зависит 

бюджет страны, экономические санкции со стороны других стран, что привели к изоляции 

России на международных рынках, политическая нестабильность, влияющая на приток 
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инвестиций в страну и развитие производства. Девальвация рубля способствует росту 

инфляции и снижению фактических доходов населения, а значит, и его платёжеспособности. 

Вследствие вышеперечисленного снижается индекс предпринимательской уверенности 

в области строительства. В свою очередь, население откладывает совершение крупных 

покупок, а в данном случае – приобретение жилплощади, и ищет другие пути решения 

жилищного вопроса.  

Таким образом, необходимо оценить состояние жилищной отрасли России, выявить 

проблемы и определить возможные способы их  решения. Нужно проследить динамику 

развития жилищной отрасли, определить основные способы приобретения жилья с учётом их 

преимуществ и недостатков, взглянуть  на проблемы жилищной отрасли со стороны 

неоинституциональной теории и определить её пути развития. 

Чтобы понять, как развивается отрасль, рассмотрим тенденцию ввода жилья в последние 

годы (см. рис.1). По данным Росстата, на конец 2015 г. жилищный фонд России составлял 

1021,6 млн. кв. м. По итогам 2016 г. ввод жилья составил 80,2 млн. кв. м, что на 6 % меньше 

аналогичного показателя прошлого года и на 4,75 % — 2014-го.  

  
Рисунок 1. Общая площадь возведённых жилищных объектов, млн. кв. м. 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 01.04.2017. 

 

Снижение общей площади возведённых жилых объектов в 2016 г. зависит не от 

количества квартир, которое с 2013 г. стабильно увеличивалось, а от их средней площади, 

имеющей тенденцию к уменьшению. Так, в 2016 г. средняя площадь квартир уменьшилась 

практически на 10,5 % по сравнению с 2013 г.  и на 5,5 % по сравнению с 2015 г.1  

Несмотря на это, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

человека, стабильно растёт (см. рис. 2). Так, в 2015 г. она составила 24,4 кв. м., что больше 

2014 г. на 3 %. 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru / Дата обращения: 04.05.2017. 
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Рисунок 2. Общая площадь возведённых жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 чел., кв. м. 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 04.05.2017. 

 

В нашей стране уровень развития жилищной сферы не соответствует международным 

требованиям; возложенные на неё задачи выполняются далеко не в полной мере, что в 

значительной степени влияет на качество жизни населения. Проблемами жилищной сферы 

являются:  

1) Старение жилищного фонда. 

2) Недостаточные объёмы нового жилищного строительства. 

3) Недостаток инвестиционных ресурсов: инвестиции и объём строительных работ 

испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 г. По прогнозам 

Министерства экономического развития РФ, динамика инвестиций вернётся в положительную 

область в 2017 г., и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7 % в год1 Также 

возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам 

окупаемости реальных производств.  

4) Рынок недвижимости очень инерционен.  

5) Недоверие населения. 

Как же решается вопрос приобретения жилья российскими гражданами? В последнее 

время основными способами решения жилищного вопроса являются: 

• покупка недвижимости; 

• взятие ипотечных или жилищных кредитов на покупку жилплощади; 

• наём жилплощади. 

Рассмотрим отдельно каждый способ и определим его положительные и отрицательные 

стороны 

Начнём с покупки недвижимости. Различают первичное и вторичное жильё. 

Проанализируем сначала вторичное. Если брать всю Россию, то можно говорить о снижении 

средней цены на вторичном рынке жилья (см. рис. 3), особенно ощутимо это произошло в 2016 

г. – отмечается падение примерно на 20 %. Кроме того, 90 % всех покупок осуществляется с 

большим торгом, в процессе которого цена падает еще на 10-15 %.  

 
1 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru / Дата обращения: 20.04.2017. 
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Рисунок 3. Цена предложения на вторичном рынке за кв. м., руб. 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный                          

ресурс]. – URL: http://cbr.ru Дата обращения: 20.04.2017. 

 

Проанализируем предложение и спрос на вторичное жильё в 2016 г. в Москве в 

зависимости от числа комнат в квартире. Лидируют одно- и двухкомнатные квартиры. В 

структуре предложения на вторичном рынке «старой» Москвы по-прежнему преобладают 

двухкомнатные квартиры: на них приходится 34,3 % предложения, что на 1,1 % меньше, чем 

годом ранее. Доля однокомнатных практически не изменилась и равна 29,8 %. На 

трёхкомнатные объекты приходится 26,2 %. За 2016 г. предложение сместилось в сторону 

многокомнатного жилья. Доля спроса на такие объекты также выросла на 1,7 %, до 6,8 %. Доли 

спроса на одно- и двухкомнатные квартиры практически равны (34,8 % и 35,9 % 

соответственно). На трёхкомнатные приходится 22,5 % запросов.1 

Перейдём к первичному жилью. Его можно приобрести двумя способами: долевым 

участием в строительстве и покупкой квартиры у застройщика. Первый удобен, когда 

покупатель не имеет всей денежной суммы, которая нужна для полной покупки квартиры. При 

этом оба варианта отличаются довольно невысокой стоимостью.   

Несмотря на то, что доходы населения за прошлый год существенно снизились, средняя 

стоимость сделки на первичном рынке в 2016 г. увеличилась. Это произошло за счёт того, что 

в 2014-2015 гг. основной целью покупателя было сэкономить, из-за кризиса люди неохотно 

кредитовались, они хотели вложить свои накопления в недвижимость без ипотеки и потому 

искали предложения чётко под имеющийся бюджет. Сейчас же покупателя всячески 

стимулируют бонусами, улучшают условия покупки, предоставляя рассрочки, в том числе 

беспроцентные. В количестве зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве (ДДУ) жилья в 2016 г. наблюдается положительная динамика, в Москве число 

ДДУ составило 35621, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2015 г. 

Учитывая спрос населения на новостройки, наблюдается рост цен на рынке недвижимости: 

средняя стоимость квартиры, купленной по договору долевого участия в 2016 г., составляет 

10,25 млн. руб. в Москве, что больше предыдущего года (9,4 млн. руб.) на 9 %.2 

При этом участники долевого строительства подвержены огромному риску со стороны 

застройщиков, которые нецелесообразно используют активы, изменяют проектную 

документацию в процессе строительства объекта, нарушают сроки сдачи объектов, не 

соблюдают правовые нормы и банкротятся. Так, анализ базы строительных компаний, 

проведённый Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК), показал, что в 2015 

 
1 Годовой отчёт Рынок недвижимости 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.domofond.ru/pricearchive/downloads/50/annual-report-2016 / Дата обращения: 08.05.2017. 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс]. – URL: https://rosreestr.ru/site/ / Дата обращения: 01.04.2017. 
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г. банкротов-застройщиков стало больше в 5 раз по сравнению с 2015 г., а в 2016 г. 

обанкротилось 3200 строительных компаний.1  

Для решения этих проблем государство создало компенсационный фонд, который как 

бы является государственной страховой организацией. Этот фонд будет получать взносы от 

застройщиков, предоставлять им финансовую помощь и займы, а также осуществлять 

выплаты возмещений долевым участникам строительства в случае банкротства строительных 

компаний. 

Следующий способ решения жилищного вопроса – взятие ипотечного кредита. В этом 

случае недвижимое имущество собственника находится в залоге у банка, стоимость этого 

имущества является фиксированной, а вся сумма займа делится на мелкие платежи. Таким 

образом, ипотечный кредит может выдаваться на довольно длительные сроки. 

Ситуация на рынке недвижимости 2016 г. заметно отличается от 2015-го. Официальный 

уровень инфляции сократился более чем вдвое: по итогам года он составил 5,4 %. Поэтому 

подешевели ипотечные кредиты для физических лиц -  среднегодовая ставка в 2016-м 

равнялась 12,6 % вместо 13,4 % годом ранее. Пик ипотечного кредитования в России пришелся 

на декабрь: за месяц было выдано около 760 тыс. кредитов, что даже больше, чем в январе. 

Возможно, принять решение о займе россиян заставило окончание программы господдержки 

ипотечного кредитования на покупку новостроек. Тем не менее, рекорд января 2015 г. (1,06 

млн. кредитов) побит не был. В 2016 г.  объём выданных ипотечных кредитов достиг 1,475 

трлн. руб.  (почти на 30 % выше 2015 г.) 

Задолженность по ипотечным кредитам имеет тенденцию к росту. Объём просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам в 2016 г. вырос на 24 % до 163 млрд. руб. и составил 

4,4 % от общего объёма ссудного долга по ипотеке. В 2015 г. задолженность по ипотечным 

кредитам составила 4,9 % от ВВП России, что больше 2014 г. на 8,9 %. Мы видим, как 

задолженность устойчиво растёт по отношению к ВВП, начиная с 2010 г. (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Динамика роста задолженности по ипотечным кредитам к ВВП, % 

Источник: Официальный сайт Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации 

[Электронный  ресурс]. – URL: http://rusipoteka.ru Дата обращения:05.05.2017. 

 

Альтернатива ипотечным кредитам – это жилищные кредиты, то есть особая форма 

кредитования, которая не предполагает передачу собственности под залог в банк. Однако 

минус заключается в том, что ежемесячные выплаты довольно высокие, так как кредит 

рассчитан на несколько лет.  На графике видно, что объём жилищных кредитов постепенно 

увеличивается по мере восстановления экономики после обвала рубля (см. рис. 5). 

 
1 Официальный сайт Рейтингового Агентства Строительного Комплекса [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rask.ru / Дата обращения: 01.04.2017. 
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Рисунок 5. Объём выданных жилищных кредитов, млрд. руб. 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный                          

ресурс]. – URL: http://cbr.ru Дата обращения:05.05.2017. 

 

Наём жилплощади частного жилого фонда характеризуется тем, что договор не имеет 

установленной формы и заключается на определённый срок. Средняя цена найма квартир в 

целом довольно стабильна, имеются  только незначительные изменения (см. рис. 6). Ставки 

найма выросли на 1 % и более в 35 регионах страны. Лидером по росту стал Крым, где наём 

однокомнатных квартир в IV квартале 2016-го оказался в среднем на 19,3 % дороже, чем в тот 

же период 2015 г. Цена аренды упала на 1 % и более в 32 регионах. Сильнее всего, на 6,5 %, 

— в Кемеровской области. В 12 регионах ставки изменились за год менее чем на 1. При этом 

средняя цена найма однокомнатных квартир по России выросла за год на 0,4 %.  

 

 
Рисунок 6. Динамика средней цены на аренду квартир, руб. 

Источник: Годовой отчёт Рынок недвижимости 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.domofond.ru/pricearchive/downloads/50/annual-report-2016 Дата обращения: 08.05.2017. 

 

Рассмотрим современные проблемы жилищной отрасли со стороны 

неоинституционалистов. В методологическом плане неоинституционалисты придерживаются 

принципа «методологического индивидуализма», согласно которому единственными реально 

действующими «актерами» социального процесса являются индивиды. Такой подход 

позволил углубить микроэкономический анализ и рассмотреть отношения, складывающиеся 

внутри экономических организаций.  
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Одной методологической особенностью новой институциональной теории является 

предположение об ограниченной рациональности субъектов – человек при принятии решений 

опирается на неполную несовершенную информацию, которая является дорогостоящим 

ресурсом. Из-за этого агенты вынуждены останавливаться не на оптимальных решениях, а на 

тех, что кажутся им приемлемыми исходя из имеющейся у них ограниченной информации. Их 

рациональность будет выражаться в стремлении экономить не только на материальных 

затратах, но и на своих интеллектуальных усилиях.  

Другая особенность неоинституционализма связана с тем, что они допускают 

существование оппортунистического поведения.  Речь идет о любых формах нарушения 

взятых на себя обязательств, например, уклонении от условий контракта. Индивиды, 

максимизирующие полезность, будут вести себя оппортунистически (предоставлять услуги 

меньшего объёма и худшего качества), когда это сулит им прибыль. Таким образом, 

неоинституционалисты подчеркивают, что экономические агенты, а в данном случае – это 

застройщики, арендодатели и граждане, нуждающиеся в жилплощади, действуют в мире 

высоких трансакционных издержек, плохо определенных прав собственности и ненадежных 

контрактов, в мире, полном риска и неопределенности. 

Таким образом, принципы неоинституциональной теории совпадают с реалиями в 

жилищном секторе экономики России на данный момент и определяют главные проблемы 

отрасли. Из-за неопределённой экономической ситуации растёт число обанкротившихся 

компаний и увеличивается количество объектов незавершённого строительства, растёт 

задолженность по ипотечным кредитам, наблюдается отрицательная динамика развития 

жилищной отрасли. По прогнозам экспертов, рынок жилого строительства в 2017 г. ожидает 

незначительное сокращение (-1,5 %). Также не будет продлеваться субсидирование ипотеки, 

но к концу 2016 г. ставки начали постепенно уменьшаться. 

Основные пути решения проблем жилищной отрасли:  

• повышение доступности жилья для широких слоев населения;  

• повышение качества эксплуатации жилищного фонда;  

• совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищенных категорий 

населения. 

Для практической реализации этого необходимо наличие развитого рынка жилья и 

подрядных работ, достаточно высокий уровень жизни большинства населения, устойчивое и 

надежное действие механизма инвестирования, долгосрочного кредитования и страхования, а 

также политическая, социальная и экономическая стабильность. 

Из-за отсутствия всех условий быстрый переход к рассматриваемой системе 

невозможен. Но развитие жилищного строительства и повышение уровня содержания 

жилищного фонда возможно и в современной России. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: 

НЕПОЛНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

 

Сфера труда – это неотъемлемая часть социально-экономической жизни общества. Она 

включает в себя не только рынок рабочей силы, но и ее прямое использование в общественном 

производстве. 

В наши дни рабочая сила является важнейшим компонентом экономики каждой страны. 

Более того, зафиксирован реальный рост значимости человеческого фактора в условиях 

технологического этапа НТР. Показано: в последнее время наблюдается прямая зависимость 

результатов производства от характера и качества использования рабочей силы. Очевидно, что 

эффективное использование трудовых ресурсов является важнейшим фактором повышения 

конкурентоспособности страны. 

Другими словами, рынок труда – это совокупный спрос и предложение рабочей силы, 

ведь за счёт взаимодействия этих двух элементов обеспечивается распределение относительно 

рабочих мест людей трудоспособного возраста по сферам деятельности. Отличительной 

особенностью данного рынка является то, что объектом контрактов здесь выступает 

способность человека к труду. Основываясь на этом, рынок рабочей силы можно обозначить 

и как совокупность отношений в обществе по поводу найма и использования работников в 

сфере производства. 

Данный рынок занимает отдельное место, ведь именно он является фундаментом 

рыночных отношений, поскольку управление трудовыми ресурсами – одна из важнейших 

задач экономики любой страны. Следует подчеркнуть, что здесь продается и покупается 

услуги труда, которые зависят от уровня подготовки работника, его квалификации, опыта и 

других факторов, а не сам труд.  

Ни для кого не секрет, что такой рынок очень уязвим, а большой спектр явлений 

оказывает на него непосредственное влияние и приводит к некоторым проблемам. К примеру, 

в российской экономике сейчас все чаще возникают явления занятости в режиме сокращенной 

недели или неполного рабочего дня, а также несвоевременной оплата труда, вынужденных 

отпусков. Все это объясняется рядом достаточно разных причин.  

Во-первых, отсутствие средств у предприятий и организаций для снабжения 

экономической деятельности, полной занятости работников, то есть неустойчивость их 

финансового положения. 

Во-вторых, это избыточное количество рабочих и служащих по сравнению с 

потребностями производства. Вместе с тем, увольнение лишних работников без 

квалификационной подготовки, которое может привести к значительному росту 

нетрудоустройства. Следовательно, сокращение численности предприятия за счет увольнений 

предполагает выплату выходных пособий, но, к сожалению, большое количество организаций 

не имеют средств для этого. Таким образом, предприятия вынуждены мириться с 

неэффективной занятостью, избегая всеми способами сокращения. 
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Необходимо подчеркнуть: неполная занятость, сокращение рабочей недели, 

несвоевременная оплата труда для работников в перспективе означает потерю работы.  

Под неполной занятостью обычно понимают накопление на предприятиях излишней и 

неэффективной рабочей силы, фактическое отсутствие занятости работников при сохранение 

трудовых отношений. Определенно, данный вид распространен в наиболее кризисные 

периоды в стране, когда рабочая сила не используется и не увольняется. 

Как известно, неполная занятость никак не фиксируется на рынке труда. В качестве ее 

основных показателей можно выделить формальную занятость и неполное или неэффективное 

использование труда. Более того, некоторые экономисты относят к показателям и низкую 

заработную плату. Однако, ни для кого не секрет, что уровень оплаты труда в России обычно 

занижен по сравнению с ценами на ресурсы и факторы производства. Поэтому, выделять 

низкую заработную плату как самостоятельный критерий нельзя. 

Проблема неполной занятости в России в 90-х годах прошлого столетия была наиболее 

актуальной. Как известно, с 1991 по 1995 годы происходил 35%-ый спад производства, в то 

время как уровень занятости упал лишь на 10%. Большое различие в величинах 

свидетельствует о наличии именно такой проблемы в постперестроечной России. 

Согласно опросам, на территории России данный вид занятости больше всего 

распространен в регионах Дальнего Востока. Кроме всего прочего, это обуславливается 

большой стоимостью переездов, низким уровнем мобильности сотрудников, а также 

сложностью привлечения новых кадров в данные области. 

Как показано, большое значение для неполной занятости имеет месторасположение. 

Минимальный ее уровень свойственен чаще всего промышленно развитым и 

высокоурбанизированным районам Урала и Сибири. Кроме того, областные центры Москва, 

Санкт-Петербург и Екатеринбург также относятся к этой категории областей с относительно 

небольшим уровнем формальной занятости. Доказано: данный вид присущ в большей степени 

отраслям, имеющим сезонный характер (например, сельское хозяйство). Очевидно, что в 

мегаполисах и промышленных районах количество людей, занятых сельским хозяйством, 

значительно меньше. Следовательно, и уровень неполной занятости здесь ниже. Еще к 

причинам такого явления можно отнести и высокую миграционную мобильность населения. 

С другой стороны, в России имеются две крупные зоны формальной занятости, 

расположенные в нечерноземной части Европейской территории,- это степной аграрный 

регион низовий Дона и Волги и Северный Кавказ. В последнем наблюдается именно такая 

тенденция ввиду местных принципов о том, что женщины могут выполнять всю работу, 

неважно числятся ли они безработными или нет. 

Как можно заметить, уровень безработицы в России в последние годы имеет тенденции 

к снижению. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на конец 

2014 года он составлял 5,2-5,3%, на конец 2015 года - 5,6 %, и наконец, в 2016 году -5,4%(или 

4,1 млн.человек). Следовательно, в стране насчитывает около 76 млн трудоспособных 

россиян, в их числе 4,2 млн человек не имеют работы. 

Согласно данным исследованиям, которое проводили эксперты компании 

«Финэкспертиза», в России отмечается рост уровня неполной занятости. К примеру, в 2015 

году свыше 10% персонала работали неполный рабочий день или были в неоплачиваемых 

отпусках, а весной 2016 года уровень такой безработицы был втрое больше, чем в 2009 году. 

В сложившейся ситуации государству необходимо увеличивать возможности регионов в 

профессиональном обучении работников, поддерживать градообразующие предприятия, 

содействовать в развитии малого бизнеса, улучшать информационное обеспечение рынка 

труда и реализовывать программы поддержки молодых работников. 

Однако, помимо неполной, или формальной, занятости на российском рынке труда 

присутствуют проблемы занятости мужской и женской. 

Как известно, гендерное неравенство на рынке труда может проявляться не только в 

дискриминационных явлениях в сфере занятости, но и в гендерной асимметрии, которая 

наблюдается при таком явление, как безработица.  
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На данный момент можно выделить несколько факторов, которые имеют 

непосредственное влияние на диспропорцию между женщинами и мужчинами на рынке труда. 

Во-первых, многие работодатели проявляют меньший интерес к женской рабочей силе 

ввиду обязательного спектра предоставления отпусков (декретный отпуск, больничные по 

уходу за детьми и другие). 

Во-вторых, женская безработица и трудности трудоустройства могут возникнуть 

вследствие утраты профессиональных знаний во время отсутствия работы по различным 

причинам (перечислены в первом пункте). 

В-третьих, при приеме на работу женщин детородного возраста, работодатели часто 

устанавливают негласные возрастные ограничения. 

Статистические данные показывают, что женская безработица, ввиду своей 

долговременности, является одним из способов исключения женщин с рынка труда. Более того, 

безработные женщины являются проблемной группой, поскольку потеря работы часто 

сопровождается более низкими шансами ее заново найти и выйти из этого состояния, по 

сравнению с мужчинами. 

Согласно данным Росстата за март 2017 год, уровень занятости женщин на рынке труда 

меньше уровня занятости мужчин. Следует отметь, что у женщин он составляет 60%, в то время, 

как у мужчин – 70,9%. Что касается удельного веса женщин в общей численности занятого 

населения, то за последние годы он остается стабильным и колеблется в значениях 48,4-48,8 % 

(Таблица 1). 

 

 Уровень занятости, в % Удельный вес 

женщин 

в численности  

занятого 

населения 

всего Мужчины женщины 

2016г. 

Январь 64,7 70,6 59,5 48,6 

Февраль 64,9 70,5 59,9 48,7 

Март 64,9 70,5 59,9 48,8 

Апрель 65,1 70,8 60,0 48,7 

Май 65,5 71,3 60,4 48,7 

Июнь 65,9 72,0 60,5 48,5 

Июль 66,4 72,7 60,7 48,4 

Август 66,6 72,5 61,4 48,7 

Сентябрь 66,3 72,1 61,2 48,8 

Октябрь 65,8 71,9 60,4 48,5 

Ноябрь 65,9 72,0 60,4 48,5 

Декабрь 66,0 72,0 60,7 48,6 

2017 

Январь 65,0 70,9 59,8 48,6 

Февраль 64,7 70,8 59,2 48,4 

Март 65,1 70,9 60,0 48,7 

Таблица 11 

Ни для кого не секрет, что большую практику в России имеет отраслевая сегрегация в 

сфере занятости. Она представляет собой политику принудительного отделения какой-либо 

группы населения. Согласно различным исследованиям, чем выше доля женщин в 

определенной отрасли, тем ниже уровень оплаты труда в ней. Другими словами, соотношение 

показателя феминизации отрасли и уровня оплаты труда в России обратно пропорционально.  

 
1 Росстат: Занятость и безработица в Российской Федерации в марте 2017 года (по итогам обследования 

населения по проблемам занятости) 
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Иерархическая профессиональная сегрегация проявляется в наличие гендерных 

различий в занимаемых должностях. Механизмами ее развития является набор на 

определённую профессию кадров в рамках одной и той же профессиональной группы (к 

примеру, учитель младших классом в дальнейшем может быть учителем старших классов),а 

также удерживание женщин на низких ступенях организации труда.  

Для того, чтобы измерить профессиональную сегрегацию используют индекс Дункана. 

Он рассчитывается как суммирование по всем профессиональным группам абсолютных 

значений различий удельного веса профессии в структуре занятости каждой из двух 

сравниваемых групп, выраженного в процентах, а в конце делиться надвое: 

𝐼𝐷 =
1

2 
∑ |

𝐹𝑖

𝐹

𝑛

𝑖=1
−

𝑀𝑖

𝑀
| 

где  𝐹𝑖, F – численность женщин, занятых в отрасли i и в экономике; 

М𝑖, М – численность мужчин, занятых в отрасли I и в экономике; 

n- Количество отраслей в экономике. 

Индекс Дункана определяет процент работник каждой из групп, которые должны 

сменить место работы для уменьшения сегрегации (если индекс равен 0, то каждая из группа 

занимает равные позиции на рынке труда, в то время как значение 100 обозначает полностью 

поделенные отрасли и профессии на 2 группы) 

Анализ распределение занятых женщин и мужчин по видам экономической деятельности 

показал, что самая большая концентрация женской пола в сфере образования, а то время как 

мужской- в рыболовстве и рыбоводстве. В отрасли здравоохранения женщины и мужчины 

занимают 82% и 18 % соответственно. 

Распределение занятых женщин и мужчин по группам занятий также имеет особую 

структуру. Большее преобладание мужчин имеется в отрасли установок машин (90%) , 

женщин- в отрасли подготовки информации, оформления документов, учета и обслуживания. 

Что касается, распределения по уровню образования, то с высшим образованием занятые 

женщины преобладают над мужчинами (55% и 45 % соответственно). Кроме всего прочего, 

со средним общим образованием занятые мужчины составляют 59 %, женщины-41 %.1 

По методологии МОТ доля безработных женщин в марте 2017 года составила 46,6 %.   

Средняя продолжительность поиска работы безработными в марте 2017г. у женщин и у 

мужчин составила 8,1 месяца.  

Но кроме всего прочего, следует отметить, что женщины в большей степени защищены 

от изменения экономического цикла. В первую очередь, это связано с тем, что, так 

называемые, «женские» рабочие места мало подвержены конъюнктурным сдвигам. Более 

того, чаще всего женщины работают в более трудоемких отраслях с относительно низкой 

заработной платой, чем мужчины. Очевидно, что работодателям невыгодно их увольнять, а 

мужчины на такие работы не претендуют. 

Таким образом, современному рынку труда в России присущи все особенности, 

свойственные большинству стран с переходной экономикой. Следовательно, приоритетной 

задачей страны является регулирование занятости население, поскольку именно от этой 

составляющей зависит развитие и процветание государства. Очевидно, что рынок труда не 

может выполнять функцию саморегулирования. Поэтому каждая страна реализует такую 

политику с помощью различных мер и процедур.  

Государственной политике в области занятости необходимо решать два основных 

вопроса. Для начала, обеспечение рабочими местами населения для нормального 

существования людей и удовлетворение потребности в рабочих функционирующего 

инвестирующего капитала. 

В Российской Федерации имеется правовая база по вопросам регулирования занятости 

населения. Все эти аспекты заявлены в Трудовом кодексе РФ, в Конституции РФ и в Законе 

РФ «О занятости населения в РФ». 

 
1 Росстат «Женщины и мужчины» 2016 год 
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Осуществление политики государства в сфера содействия опирается и на 

международно-правовые акты. Например, в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах(ст.6) указывается необходимость создания государством 

условия для наиболее полного существования права на труд. А право каждого человека на 

труд и свободный выбор работы провозглашается во Всеобщей декларации прав человека 1948 

года (ст.23). 

В современной России основные направление политики по содействию реализации прав 

граждан на труд закреплены в ст.5 Закона о занятости, среди которых, в частности, 

следующие: 

1) защита национального рынка труда; 
2) поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан; 
3) обеспечения всем граждан равных возможностей вне зависимости от нации пола, 

возраста и т.д.; 

4) предупреждение и сокращение безработицы; 
5) поощрение работодателей, пытающихся создать новые рабочие места; 
6) международное сотрудничество в решение проблем занятости. 
Действительно, деятельность государства в области занятости основывается на 

принципах обеспечения всем трудоспособным гражданам возможностей в реализации права 

на труд.  

Уровень занятости- важнейший макроэкономический показатель, характеристика 

экономики и благосостояния населения, который государство необходимо постоянно 

поддерживать и улучшать. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ТРУДА 
 

Проблема молодежной занятости сегодня в России наблюдается на высоком уровне, она 

порождает социальную незащищенность. Данная проблема остается на сегодняшний день 

значимой на рынке труда. Российская молодежь в возрасте от 14 до 30 лет сегодня составляет 

более 39 млн. человек. Более половины выпускников не могут найти работу по специальности 

(Приложение № 1). Этот факт негативно отражается на становлении молодого человека и 

определения им жизненного пути. Постоянный рост незанятых людей среди молодежи 

характерен не только для нашей страны, экономические развитые страны во всем мире также 

ощущают эту проблему. Успешная борьба с проблемой молодежной занятости могла бы 

внести вклад в развитие как экономики нашей страны, так и мировой экономики. Если 

следовать материалам МОТ (Международной Организации Труда), то решив данную 

проблему среди молодежи, можно бы было увеличить прирост мирового ВВП. 

Общепризнанно, что если начать трудовую жизнь в раннем возрасте, то в дальнейшем 

вероятность риска длительной незанятости среди молодежи достаточно мала.    

На сегодняшний день положение молодых людей в обществе определяется рядом как 

объективных, так и субъективных факторов. Одними из наиболее важных являются: уровень 

материальной обеспеченности, полученное образование, и следствие этого возможность 

реализовать себя и сделать карьеру. Проблема занятости среди молодежи выделяется как одна 

из важных проблем, так как она несет острые негативные последствия. 

Молодых людей, выходящих на рынок труда, различают по полу, возрасту, уровню 

образования и жизненным установкам. Как правило выделяют 3 подгруппы, которые имеют 

свои специфические особенности и им присуще определенные черты. 

К первой подгруппе признанно относить молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Как 

правило это учащиеся школ, колледжей, училищ. Считается, что именно в этом возрасте 

молодые люди усваивают нормы поведения в обществе, жизненные ценности, в это период в 

основном главной задачей является выбор будущей профессии. Как правило в России именно 

в этом возрасте начинаются социально-экономические отношения, потому что до 80% молодых 

людей в нашей стране получили свой первый заработок именно будучи несовершеннолетними. 

С одной стороны, ранний заработок вырабатывает у молодых людей установку на 

самостоятельность и труд, но с другой стороны стремясь обеспечить свое существование, 

молодежь не всегда получает полное образование, что приводит к появлению 

неквалифицированных кадров. При этом различные отрасли экономики принимают молодые 

трудовые ресурсы крайне неравномерно. В основном работодатели не заинтересованы в 

подростковом труде. В большей степени молодежь представлена в сфере услуг и 

предпринимательстве.  

Вторая подгруппа - это молодые люди от 18 до 24 лет, как правило это люди 

обучающиеся в вузах или уже окончившие свою профессиональную подготовку. Если же 

брать мужской пол, то это люди прошедшие военную службу. Данная категория является 

более уязвимой, так как она еще не имеет должного профессионального опыта, что приводит 

к ее слабой конкурентно способности. Все это происходит так же из-за качества высшего 

образования, и количества выпускников, падающих на рынок труда. Вследствие чего молодые 

люди сбиваются со своего жизненного пути, из-за поисков работы не по специальности.  

Молодые люди, принадлежащие к первым двум подгруппам, выходят на рынок труда 

впервые, конечно, у них нет опыта работы, низкий профессиональный уровень, и все это 
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приводит к их низкой конкурентоспособности. Хотя именно этот период является началом 

становления карьеры.  

Если мы будет рассматривать третью подгруппу, в которую входят молодые люди в 

возрасте от 25 до 30 лет. Они, как правило, имеют опыт работы и знаю в чем состоит их 

профессиональная стратегия. В данный период жизни у многих есть семьи, которые нужно 

обеспечивать, и молодые люди имеют высокие требования к будущей профессии. Именно 

отсутствие работы у этой подгруппы воспринимается наиболее болезненно, и может привести 

к тяжелым последствиям социального и психологического характера. Примерами являются 

распад семьи, наркомания, брошенные дети, криминальная среда и т.д. 

Особенность положения молодежи на российском рынке труда определяется 

рядом факторов: 

1. Сохранение стереотипов, так как большинство работодателей отрицательно 

относится к неопытным молодым работникам, из-за отсутствия у них навыков трудовой 

деятельности, излишней эмоциональности, т. е. все факторы, свидетельствующие о 

социальной незрелости. Именно сохранение таких стереотипов приводит к дискриминации на 

рынке труда по отношению к молодым людям. 

2. Необоснованное представление о будущей профессии. Как правило многие молодые 
люди при выборе специальности исходят из своих представлений и идейных соображений о 

будущей работе, когда можно проанализировать реальную ситуацию на рынке труда и 

выбрать те профессии, которые действительно сейчас необходимы государству.    

Падение престижа производительного труда. На данным момент ¼ доля незанятых 

молодых людей приходится на выпускников высших учебных заведений, так сейчас большой 

спрос падает на такие профессии как менеджер, экономист, юрист, бухгалтер, творческие 

работники программист и предприниматель.  

В настоящее время трудоустройство молодых специалистов в нашей стране значительно 

осложнено. 

Этот факт очень ярко выражен в регионах с небольшой численностью населения ( в  

малых городах и сельской местности) .  Молодые квалифицированные специалисты в силу 

своей социальной активности склонны к перемене специальности. Если такая тенденция будет 

сохраняться и обученные квалифицированные специалисты будут мигрировать в разные 

отрасли будет нарушено равновесие в профессиональной структуре рабочей силы. Такая 

ситуация наблюдается в том случае, когда работники не заинтересованы применять 

полученные знания и навыки на производстве, а стремятся трудоустроиться только в те 

отрасли, где оплата труда значительно выше.  

В результате проведенных исследований был выявлен ряд вакансий, на которые будут 

востребованы молодые люди. К их числу относятся предложения в сфере разнообразных 

продаж; предложения для людей умеющих работать в сфере информационных технологий; 

молодые специалисты с экономическим образованием. Так же очень распространенными 

вакансиями для молодых специалистов являются должности секретарей, помощников 

руководителей, администраторов, бухгалтеров; приветствуется наличие технического 

образования у специалиста. 

Однако, на сегодняшний день на молодежном рынке труда наблюдается мобильность, 

невысокий уровень квалификации и очень высокий уровень незанятости молодежи. 1/5 часть 

незанятой на рынке труда молодежи никогда ранее не были трудоустроены и не имеют опыта 

и стажа работы. Выбирая по окончании школы будущую специальность молодые люди часто 

не задумываются о существующем положении дел в стране и мире. Не следят за тенденциями 

развития тех или иных отраслей, например, экономики. Зачастую решение о выборе будущей 

специальности формируется под воздействием общественного мнения или мнения близких и 

окружающих людей. А ведь знание и понимание происходящих процессов в обществе могут 

составить правильное понимание о востребованности специалистов на рынке труда в 

ближайшем будущем, т.е. по окончании обучения. Не случайно средства массовой 
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информации в преддверии вступительных экзаменов публикуют на своих ресурсах списки и 

рейтинги наиболее востребованных в современной экономической ситуации специальностей.  

Мы можем утверждать, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация с молодежным 

рынком труда является достаточно неоднозначной. Становление молодых специалистов 

происходит в непростых условиях в стране, связанных с изменениями в экономической сфере, 

политической ситуации, социальной и духовных сферах. На ситуацию с трудоустройством 

молодых кадров существенное влияние оказывают и другие процессы, связанные с 

сокращением рождаемости в стране, с возрастающими проблемами со здоровьем населения, с 

ухудшением уровня жизни. Молодые кадры неоднородны по своему профессиональному 

уровню, по возрасту, стажу работы, поэтому каждая ситуация с трудоустройством по 

возможности должна рассматриваться индивидуально. 

Но непростая ситуация на молодежном рынке с страны связана и с неоднозначным 

пониманием молодыми людьми ситуации в экономической жизни страны по сравнению с 

развитыми странами в мире. Молодежь склонна предъявлять повышенные требования к 

оплате труда, так как, во-первых, зачастую привыкла к высокому уровню потребления, а во-

вторых, рынок товаров и услуг очень разнообразен, а потребительский спрос у молодежи 

сегодня велик. На этой почве возникает существенное противоречие между способностью 

молодого человека заработать средства и неспособностью удовлетворить существующие 

потребности. А так как у молодежи нет достаточно опыта в трудовой деятельности, 

соответственно и уровень оплаты труда такого специалиста не может быть высоким. 

Отсутствие стажа работы так же зачастую является проблемой при трудоустройстве. Вполне 

объяснимо желание руководства предприятий и организаций иметь в своей команде 

грамотных и обученных специалистов со стажем работы. 

Молодежь на сегодняшний день представляет социально уязвимую группу, 

нуждающуюся в поддержке, в том числе которую должно оказывать государство, являющиеся 

гарантом ее прав и свобод. Только государство в целом способно сформировать справедливый 

и необходимый для молодежи рынок труда.  

Отдельно нужно обозначить проблему занятости несовершеннолетних граждан. 

Доказано, что подростки не владеют достаточной информацией о состоянии рынка труда, у 

них низкий уровень профессионального обучения, незнание трудовых законов, отсутствие 

опыта работы, неспособность самостоятельно принимать решения по трудовым вопросам. 

Одним из ужасающих факторов является деградация развития общества, например, отсутствие 

общего среднего образования у многих незанятых на рынке труда подростков. Одной из 

возможных причин проблем занятости среди подростков является, согласно Закону РФ «Об 

образовании», возможность у администраций школ избавляться от «трудных подростков», 

другая причина — это нежелание молодых людей продолжать обучение. Вследствие этого 

наблюдается значительное увеличение числа подростков, бросивших школу и прекративших 

свое обучение, поэтому они оказались на рынке труда, не достигнув трудоспособного 

возраста. 

Также молодые люди, в соответствии с российским законодательством, делятся по 

способности выполнения ими различных видов работ. Здесь незанятую на рынке труда 

молодежь тоже можно разделить на 3 подгруппы: 

1. в возрасте от 16 до 18 лет- несовершеннолетние, в основном выполняющие 
временную работу, основанную на неполной занятости и ответственности; 

2. в возрасте от 18 до 24 лет- совершеннолетние участники в основном студенты, 
занятые на временных и сезонных работах, а также те, которые совмещают учебу с работой; 

3.  в возрасте от 25 до 29 лет- молодые люди, закончившие высшие учебные заведения 

и получившее профессиональное образование, как правило находятся в поисках первого 

рабочего места.  

Применительно к первой подгруппе предусматривается приобщение к труду молодых 

людей и оказывается содействие в организации трудовой практики, чтобы 

несовершеннолетние могли самостоятельно решать задачи по самообеспечению. 
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По отношению ко второй подгруппе молодых людей поддерживаются мероприятия, 

направленные на стимулирование развития творческой активности, построение с участниками 

рынка труда эффективных самостоятельный взаимоотношений, также вырабатывается 

ответственность у молодых людей за свое будущее.  

В отношении третьей подгруппы происходит внедрение эффективных форм и 

механизмов взаимодействия субъектов рынков труда, способствующих решению в вопросах 

трудоустройства молодых людей. 

Если рассматривать причины нестабильного положения молодежи на рынке труда, 

основываясь на каждой возрастной группе, то можно заметить, что наиболее уязвимое 

положение занимают несовершеннолетние участники, относящиеся к первой возрастной 

группе. Молодые люди, данной группы, только закончили среднее образование, не имеют 

опыта работы, выходя на рынок труда. Еще одним из важных фактор, нуждающимся в огласке, 

является то, что многие молодые люди не планируют или не имеют достаточного 

материального положения для получения высшего образование. Довольно часто подростки 

работают в условиях непостоянной занятости, так как на практике трудовые отношения с 

подростками оформляются редко. А пока работая либо разово, либо в ночное время, молодые 

люди накапливают опыт, необходимый для повышения конкурентно способности в будущем 

и приобретают необходимые навыки для дальнейшей работы. 

Молодые люди средней возрастной группы имеют более четкие жизненные установки. 

Как правило это молодежь, получившая высшее или специальное образование, проблема не 

трудоустройства этой группы заключается в несоответствии качества образования 

требованиям рынка труда. 

Третья возрастная группа - это люди, имеющие семьи, опыт работы и профессиональную 

подготовку. Главное для этих молодых людей найти хорошо оплачиваемое рабочее место. Как 

правило, работодатель, принимая молодых людей этой группы, обращает внимание на 

гендерные различия потенциальных работников.   

Итак, подведем общие причины проблем роста занятости для всех подгрупп. Важными 

факторами, влияющие на трудности в поисках рабочего места, являются: 

1. Нехватка достаточной информации для молодых людей, особенно для тех семей, 
которые не обладают достаточным социальным капиталом. Многие молодые люди не знают в 

полной мере о нуждах современного рынка труда, что не способствует сделать правильные 

выводы для построения собственной карьеры, так школа готовит к выбору реалистичных 

путей для выбора и развития будущей профессии; 

2. Навык, а точнее его отсутствие, ведь он так необходим для устройства на рабочее 
место. Как правило, даже те, кто получил специальное или высшее образование имеют в 

основном только теоретические знания, и не смогут сразу решать актуальные задачи, 

возникающие на работе. Требуется некоторое время для адаптации нового сотрудника к 

условиям труда в организации или на предприятии. Все это возникает в основном из-за слабых 

связей между системами обучения и непосредственно действительной 

работой/работодателями. Молодые люди испытывают нехватку навыков, необходимых для 

современных работ. Например, коммуникация, критическое мышление, сотрудничество, 

креативные взгляды, упор на нужды предприятия; 

3. Отсутствие опыта по мнению работодателя, ведь многие хотят вкладывать средства и 
время в обучение молодых кадров, и как правило скептически настроены к способностям 

молодых неопытных людей применять свои знания. Работодателю гораздо проще найти более 

опытного работника, ведь незанятые на ранке труда есть и во взрослых слоях населения. 

4. Отсутствие или нехватка рабочих мест, которые подходят для навыков молодых 
людей. Происходит несоответствие между уровнем местной экономической активности и 

числом молодых людей, ищущих рабочие места. Например, доступна работа в слаборазвитых 

отраслях промышленности или в неформальном секторе. 

Все эти причины приводят к тому, что перед молодыми людьми возникает препятствие 

при получении первой работы, а вследствие достойного труда. Кроме того, неопытных 
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молодых людей, в трудное экономическое время сокращают первыми, все это ведет к 

препятствию наращивания опыта и собственных навыков. В конечном итоге молодежь 

сталкивается с неполной занятостью на рабочих местах. 

Выявив причины проблем занятости среди молодежи, вполне можно предусмотреть 

некие способы для ее предупреждения. Для этого необходимо: 

1. Привлечь молодых людей к поиску информации о состоянии рынка труда, наличии 
вакантных мест, так же о возможностях службы занятости по оказанию помощи в 

трудоустройстве; 

2. Проводить постоянную информационную работу с кадровыми службами 

предприятий о предстоящих выпусках молодых специалистов. Реализовать возможность 

«заказа» администрацией предприятий и организаций выпускников учебных заведений, 

которые проявили себя в ходе учебного процесса; 

3. Совершенствовать систему профессиональной ориентации учащихся в 

образовательных учреждениях; 

4. Систематически повышать престижность рабочих специальностей в  

промышленности; 

5. Предприятиям и учреждениям образования налаживать работу по  

совместному участию в процессе подготовки молодых специалистов. 

Не стоит забывать, что последствия молодежной незанятости на рынке труда оказывают 

очень негативное влияние на экономику государства в целом. Это проявляется прежде всего 

в: 

1. росте расходов на пособие незанятым на рынке труда; 
2. трате огромных бюджетных средств на обучение специалистов,  
которые потом не находят работы; 

3. снижении уровня жизни такой категории граждан;  
4. снижении уровня ВВП. 
На сегодняшний день в России выработана стратегия государственной молодежной 

политики. В рамках этой стратегии разработаны направления, в которых задействованы 

молодые люди и направлены на реализацию приоритетных национальных проектов. 

Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации в возрасте от 

14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также на молодые семьи. 

Таблица 1. 

 
Уровень занятости (в процентах) 

15-19 20-24 25-29 

Всего    

2015 январь 4,9 49,7 81,5 

2015 февраль 4,8 50,0 81,9 

2015 март 5,0 50,8 81,7 

2015 апрель 5,6 48,2 81,5 

2015 май 5,0 49,0 81,8 

2015 июнь 6,5 48,5 82,8 

2015 июль 7,0 49,1 82,8 

2015 август 8,9 51,6 83,0 

2015 сентябрь 6,1 50,2 82,8 

2015 октябрь 5,7 49,7 83,2 
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2015 ноябрь 5,5 51,0 82,8 

2015 декабрь 5,4 51,0 83,5 

2016 январь 5,1 48,0 82,2 

2016 февраль 4,9 48,3 82,9 

2016 март 4,7 48,1 82,4 

2016 апрель 5,6 50,1 83,1 

2016 май 6,4 49,4 82,5 

2016 июнь 6,6 50,4 82,0 

2016 июль 9,5 53,5 83,7 

2016 август 9,0 53,4 83,2 

2016 сентябрь 6,4 52,9 82,8 

2016 октябрь 6,7 48,9 82,5 

2016 ноябрь 6,0 47,8 84,2 

2016 декабрь 5,4 48,1 83,5 

Источник: «Уровень занятости населения по возрасту» 2015 и 2016/ Росстат   
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ 
 

В экономическом сообществе до сих пор не существует однозначных определений таких 

понятий, как «уровень жизни населения» и «качество жизни». Не существует также 

общепризнанной единой методики измерения уровня благосостояния населения страны. 

Между тем современные условия диктуют необходимость проведения адекватных 

межстрановых сравнений, поэтому встает вопрос о выборе индикаторов, наиболее полно 

отражающих эти процессы. 

Под термином «благосостояние» чаще всего понимают обеспеченность населения 

страны необходимыми для жизни материальными и нематериальными (духовными) благами. 

http://www.gks.ru/wps/wkm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.gsk.ru/
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С развитием как материального, так и нематериального производства, сферы услуг, в 

частности, содержание понятия «благосостояние» постепенно расширяется и качественно 

обогащается. Поэтому в настоящее время все более остро стоит вопрос о выделении группы 

показателей, способных отразить уровень благосостояния общества. Также в последние годы 

активно обсуждается идея принятия единой системы определения благосостояния, однако 

пока данный вопрос находится на стадии обсуждения, так как споры вызывает способность 

одной лишь системы отразить весь спектр понятий, заключенных в слове «благосостояние». 

Традиционно применялась и применяется совокупность базовых экономических 

показателей при оценке уровня благосостояния страны. Так, для оценки в концентрированном 

виде уровня жизни населения широко используется ВВП в расчете на душу населения. 

Аббревиатура ВВП расшифровывается как валовой внутренний продукт. Данный 

показатель на сегодняшний день является основным показателем экономического развития 

страны. Он рассчитывается с учетом рыночной цены всех товаров и услуг, созданных на 

территории государства за определенный период времени (за год, как правило). Практически 

все страны стремятся к увеличению объема ВВП, так как при росте данного показателя с 

учетом инфляции можно говорить о росте экономики. Подразделяется потенциальный, 

фактический и реальный ВВП. Реальный рассчитывается по ценам прошлого года с учетом 

поправки на инфляцию, а номинальный выражается в ценах текущего года. Фактическое 

значение ВВП определяется при неполной занятости людей страны, а потенциальное – при 

занятости всего населения полностью. Главным различием индексов является отображение 

реальных или завышенных возможностей экономик страны. 

Для адекватного сравнения экономического развития разных стран с учетом количества 

людей используется ВВП на душу населения. Поскольку межстрановое сопоставление на базе 

ВВП предполагает сравнение значений показателей, переоцененных в единую валюту, данный 

показатель рассчитывают в долларах. Переоценка по обменным курсам дает искаженное 

представление о реальных пропорциях в мировой экономике, так как завышает экономический 

размер страны с относительно высокими уровнями цен и занижает размер экономики с 

относительно высоким уровнем цен, поэтому при переоценке учитывается паритет 

покупательской способности валюты государства, то есть в расчет принимают не курс 

национальной валюты, а количество товаров и услуг, которые можно купить. Это связано с 

тем, что обменные курсы валют имеют высокую зависимость от неэкономических условий, 

обусловленных проводимой национальными правительствами политикой валютного 

регулирования, быстрой изменчивостью политической конъектуры и спекулятивными 

факторами. В рыночных ценах данный показатель является конечным результатом 

экономической деятельности резидентов-производителей и соответствует сумме их доходов. 

Величина данного показателя равна сумме расходов на конечное использование товаров и 

услуг всех резидентов-потребителей, поэтому применение ВВП на душу населения как 

интегрального социального показателя корректно. 

Существуют три метода определения ВВП на душу населения. По первому, 

распределительному методу, учитывают сумму факторного дохода, то есть прибыль 

организаций, получение процентов, арендную и заработную плату. По производственному 

методу используют добавленную стоимость. Методология конечного использования же 

учитывает расходы. В данном случае ВВП определяет потребительские затраты населения, 

чистый экспорт, расходы государства на услуги и товары, а также инвестиции в производство. 

В мировой практике для определения уровня благосостояния используется индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП, The Human Development Index – HDI). Данный 

показатель публикуется ежегодно в докладах о развитии человека ПРТ ООН с 1990 года. 

Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается на основе ожидаемой 

продолжительности жизни, достигнутого уровня образования, реального ВНД на душу 

населения (в долл. США по ППС национальной валюты). Индекс образования представляет 

собой среднюю геометрическую из двух субиндексов: индекса средней продолжительности 

обучения (число накопленных лет образования) и индекса ожидаемой продолжительности 
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обучения. При определении индекса продолжительности предстоящей жизни в качестве 

минимального значения принят возраст 20 лет, для индекса уровня образования населения 

соответственно – 0, а для ВНД – 100 долл. США по ППС. Максимальное значение показателя 

при расчете субиндекса берется из имеющихся в наличии фактических данных по одной из 

стран. 

ИРЧП представляет собой среднее арифметическое значение этих трех субиндексов. 

Величина индекса измеряеся от нуля до единицы, при этом к странам с высоким уровнем 

развития относят страны с индексом не меньше 0,8; к странам с средним уровнем развития -  

страны с ИЧРП 0,5 до 0,8; к странам с низким уровнем развития – страны с ИЧРП менее 0,5.  

В качестве обобщающих показателей уровня жизни населения страны ООН используют 

индексы нищеты населения, являющиеся композитными индикаторами, охватывающими 

характеристики обездоленности населения с точки зрения короткой продолжительности 

жизни, доступа к знаниям, труду, материальной обеспеченности. Разработаны две 

модификации индекса для развивающихся стран (ИНН-1) и для промышленно развитых стран 

(ИНН- 2).  

Для измерения в странах гендерного равенства рассчитывается индекс развития с учетом 

гендерного фактора (ИРГФ). Расчет индекса базируется на компонентах, составляющих 

ИРЧП, и осуществляется по той же формуле, но отдельно по мужчинам и женщинам. 

В целях стандартизации статистических измерений и гармонизации описания 

социальной ситуации в странах ООН в 1989 г. был подготовлен Справочник по социальным 

показателям, охватывающим многочисленные показатели, характеризующие численность 

населения, его состав, распределение по территории страны, землепользование, жилой фонд, 

бытовое водоснабжение, канализацию, потребление электроэнергии, расходы на жилье, 

домашние хозяйства и семьи, медицинское обслуживание, заболеваемость, инвалидность, 

питание, потребление спиртных напитков и табачных изделий, систему образования, уровень 

образования и грамотность, экономическую активность населения, вознаграждение за труд, 

условия труда, доходы, потребление и благосостояние домашних хозяйств, социальное 

обеспечение, использование времени, общественный порядок и безопасность и др. 

29-й сессией СК ООН (1997) был утвержден минимальный набор национальных 

социальных данных, включающий показатели численности населения, средней 

продолжительности предстоящей жизни при рождении, младенческой, детской и материнской 

смертности, частотности использования контрацептивных средств, средней 

продолжительности жизни, численности проживающих лиц в расчете на одну комнату, 

доступа к питьевой воде, оздоровлению, улучшению санитарных условий, стоимости 

продовольственной корзины, необходимой для удовлетворения минимальных 

физиологических потребностей в пище, ВВП на душу населения, уровня и распределения 

среднедушевого дохода домашних хозяйств, уровней безработицы и занятости. 

Еще одним примером ориентированной на международные сравнения системы 

характеристик уровня и качества жизни является предложенный ООН набор показателей для 

мониторинга целей развития тысячелетия, в который включены показатели бедности, 

недоедания, уровня грамотности населения в возрасте 15–24 лет, гендерного равенства в 

экономической и политической жизни, смертности среди детей и матерей, заболеваемости, 

условий жизни, уровня безработицы в возрастной группе 15–24 лет, доступа к средствам связи 

и информационным технологиям. 

Особенности климата и территории стран оказывают большое влияние на условия 

жизнедеятельности человека как важнейшие составляющие среды его обитания. Вот почему 

оценка условий жизни населения включает показатели размеров территории стран, запасов 

пресной воды, площади лесов, температуры воздуха, осадков, аномальных природных 

явлений и т.п. 

Для характеристики климата используются показатели средней температуры воздуха и 

среднего количества осадков в разные месяцы года (в России – январь и июль). Фактические 

данные о температуре воздуха и количестве осадков сравниваются с нормой (Россия) или 
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экстремумами (США). В крупных странах эти данные публикуются по отдельным 

территориям и городам. 

В странах ведется учет опасных явлений природы: сильные ветры, ураганы, торнадо, 

смерчи, штормы, сильные дожди, дождевые паводки, наводнения, сильные снегопады, метели, 

массовый сход снежных лавин, засухи, землетрясения, цунами и др. Для их характеристики 

используются такие показатели, как скорость для ветров, количество осадков для дождей и 

снегопадов, а разрушительная сила землетрясений оценивается по шкале Рихтера. Эти явления 

рассматриваются как нежелательные с точки зрения комфортности и безопасности для жизни 

и здоровья человека, его хозяйственной деятельности. Природно-климатические условия 

оцениваются через частоту негативных проявлений природы с учетом региональной 

специфики, размеры охваченной ими территории, количество пострадавших и погибших 

людей, а также учитывается экономический ущерб. 

В этих целях используются такие показатели, как коэффициенты лесистости (доля лесов 

в общей площади территории), наличие и площади заповедников, заказников и национальных 

парков. 

Земельная площадь – это важная характеристика, так как является основой для расчета 

многих удельных показателей, например плотности расселения, густоты дорожного покрытия, 

охвата территории радио- и телевещанием и т.п. Общая земельная площадь включает: 

сельскохозяйственные угодья, лесные земли (выделяют, в том числе, покрытые лесом), 

поверхностные воды (включая болота) и другие земли. 

Для оценки водных ресурсов используются показатели возобновляемого ресурса 

речного стока, измеряемого в куб. км в год, и его протяженности в км. Для сравнения годовых 

значений показателей рассчитывают среднемноголетний объем речного стока. Кроме этого, 

оценивают объемы воды в озерах и водохранилищах по состоянию на начало года и 

среднемноголетний объем. 

Как характеристика качества природной среды рассматриваются показатели 

биоразнообразия через наличие видов флоры и фауны в дикой природе, размеры популяций, 

их динамика и др. 

Широкое признание в мире получила система экологических индикаторов ОЭСР для 

оценки качества среды обитания человека. 

Индикаторы реального прогресса и индекс устойчивого экономического благосостояния 

(Genuine Progress Indicators и Index of Sustainable Economic Welfare) являются попыткой 

создать измеритель экономического благосостояния как модификацию ВВП с учетом 

немонетарных факторов экономической системы, включающих влияние преступности, 

истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды и экологический ущерб, изменение 

свободного времени, национальную оборону, срок службы предметов длительного 

пользования, зависимость страны от зарубежных капиталов. 

Индекс "живой планеты" (Living Planet Index) для оценки состояния природных 

экосистем исчисляется в рамках ежегодного доклада Всемирного фонда дикой природы. 

Индекс измеряет природный капитал лесов, водных и морских экосистем и представляет 

собой средний индекс из трех субиндексов, отражающий изменения численности животных в 

лесах, в водных и морских экосистемах по представительным выборкам организмов. 

Показатель "экологический след" (The Ecological Footprint) характеризует давление на 

природу через потребление населением продовольствия и материалов в эквивалентах площади 

биологически продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для производства 

этих ресурсов и поглощения образующихся отходов, а потребление энергии – в эквивалентах 

площади лесов, необходимой для абсорбции соответствующих выбросов углекислого газа. 

Обычно применяли и продолжают применять традиционные, более экономические 

показатели уровня жизни населения, к примеру, ВВП на душу населения. Однако в последнее 

время все большую популярность набирает такой показатель, как индекс счастья. Он отражает 

уровень удовлетворенности населения своей жизнью, что, в свою очередь очень тесно связано 

с их финансовым состоянием. 
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Ученые британского центра научных исследований New Economic Foundation 

разработали показатель, который более точно, по их мнению, отражает уровень 

благосостояния населения, так как самому человеку мало что дает объем ВВП, который на 

него приходится, так как у людей другие критерии удовлетворенности жизнью.  

Всемирный (Международный) индекс счастья – это комбинированный показатель, 

отражающий способность стран, отдельных районов, регионов, городов и других 

территориальных образований обеспечить их жителям счастливую жизнь. Этот показатель 

рассчитывается, начиная с 2006 года, 1 раз в 2-3 года, для его расчета используются 

статистические данные крупнейших национальных и международных институтов и 

организаций. Точная методика расчета индекса счастья нигде не указана (возможно, она 

держится в секрете), однако известно, что в расчет принимаются 3 основных критерия: 

удовлетворенность людей жизнью; средняя продолжительность жизни; экологическая 

ситуация в регионе. Именно эти 3 момента, по мнению разработчиков индекса счастья, 

оказывают первостепенное влияние на то, насколько счастливым чувствует себя человек. 

Обратите внимание, что в расчете индекса счастья не используются никакие экономические 

показатели страны. То есть, какой бы сильной и динамично развивающейся не была экономика 

страны, на индекс счастья это прямого влияния не оказывает. 

Таким образом, можно сказать, что индекс счастья показывает, насколько грамотно 

страна использует свой экономический потенциал и природные ресурсы для создания 

хороших условий жизни населению. А если совсем просто – насколько государство заботится 

о своих гражданах, насколько граждане им удовлетворены. 

В заключение хочу отметить, что международному индексу счастья с каждым годом 

придают все большее значение. Для многих стран этот показатель уже стал одним из 

ключевых показателей благосостояния.  

В целом, в последнее время заметна тенденция отхода от чисто экономических 

показателей уровня благосостояния общества к более широким, социальным показателям. 

Несмотря на существенные  различия в методиках расчета этих показателей, интересным 

остается тот факт, что рейтинги стран, основанные на данных показателях, не сильно 

разняться. Вопрос единой системы показателей уровня благосостояния остается открытым и 

актуальным, однако следует помнить, что данная система, если такая будет создана, должна 

включать в себя как экономические, так и неэкономические показатели для объективного 

отражения ситуации в мире. 

 

Список литературы 

1. Боблакова Л.М. / Интегральная оценка качества населения г. Санкт-Петербурга и г. 

Москвы / Международный журнал экспериментального образования, 2014 

2. Макарова О.Н. / Методологические подходы к определению понятия «уровень жизни» 

и «качество жизни» / Актуальные проблемы авиации и космонавтики, 2012 

3. Никитина Ю.В., Рыжкова Ю.А. / Система интегральных показателей благосостояния 

населения / Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе, 2013 

4. Талалушкина Ю.Н. / Социально-экономический подход к изучению качества жизни 

населения региона / Региональная экономика и управление: электронный научный журнал №4, 

2015 

5. Трофимова Н.В. / Интегральная оценка качества жизни населения / Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2010 

6. Чупров И.В. / Основные подходы к оценке качества жизни населения / Молодой 

экономист №27, декабрь 2016 

7. http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html (Дата 

обращения: 12.04.2017) 

8. http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info (Дата обращения: 21.04.2017) 

9. http://m.studme.org/36162/statistika/integralnye_pokazateli_urovnya_zhizni_naseleniya 

(Дата обращения 22.04.2017) 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
http://m.studme.org/36162/statistika/integralnye_pokazateli_urovnya_zhizni_naseleniya
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 

Несомненно, инновации – мощный рычаг роста. Само понятие трактуется неоднозначно, 

рассмотрим «инновацию» как введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товары, услуги) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.1 Инновации - 

одна из важнейших задач каждой организации, и ее роль в развитии и координации рынка 

является неотъемлемой.2 

Каковы основные преимущества внедрения инноваций для бизнеса? Прежде всего, это 

достижение ряда ключевых результатов, включая: 

• привлечение и воодушевление людей, предоставление людям возможности создавать, 
изобретать и внедрять новые продукты, процессы и услуги; 

• увеличение рентабельности; 

• достижение целей и улучшение итоговых результатов; 

• повышение стоимости бизнеса, что делает его более привлекательным для акционеров, 
слияний и поглощений; 

• повышение производительности и эффективности; 

• успешная конкуренция в борьбе с промышленными разрушителями; 

• увеличение доли на рынке и расширение жизненных циклов продуктов, 

• быстрое реагирование путем развития внутренних возможностей в людских и 
технологических ресурсах с перспективной целью что-либо изменить. 

С другой стороны, инновации в настоящее время стали эффективным способом 

экономического развития страны. Государство оказывает помощь инновационному 

предпринимательству, которое обеспечивает производство и распространение инноваций.  

Для России проблема инновационного предпринимательства актуальна и в то же время 

достаточно сложна, ведь для такого пути развития страна обладает незначительными 

возможностями.  

Прежде чем начать анализировать состояние инновационного предпринимательства в 

России, оценим положение РФ в мировой инновационной среде, а также ее инновационный 

потенциал. 

Основные инновационные показатели России достаточно слабы. Расход на НИОКР в 

ВВП в 2016 году составил 1,16%, в рейтинге стран мира по данным расходам Россия заняла 

32 место, расположившись сразу после Бразилии и Венгрии.3 По уровню научно-

исследовательской активности РФ заняла 15 место, число статей равнялось 14 150.4 Что 

касается образования, на него Россия расходует всего лишь 4,1% от ВВП и занимает в 

рейтинге Всемирного Банка 98 место.5 Более того, на сегодняшний день сложилась ситуация 

недостаточно эффективной реализации имеющегося инновационного потенциала. 

 
1 Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ 
2 Hamid Tohidi and Mohammad Mehdi Jabbari / Procedia Technology 1 (2012) p. 535 – 538 
3 Официальный сайт ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – URL: http://uis.unesco.org/ (Дата обращения 

03.04.17) 
4 Официальный сайт Национального научного фонда США https://www.nsf.gov/statistics/ (Дата обращения 

03.04.17) 
5 Официальный сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс]. – URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS (Дата обращения: 03.04.2017.) 
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В рейтинге Global Innovation Index-2016, охватывающем 128 стран, Россия заняла 43 

место и поднялась на 5 позиций по сравнению с 2015, и на 6 по сравнению с 2014.1 Данные 

свидетельствуют, что Россия стабильно улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов 

инноваций (44 место). Но по эффективности инновационной деятельности позиции страны 

заметно слабее (69 место).  

Теперь перейдем непосредственно к инновационному предпринимательству, концепция 

которого активно продвигается в России примерно  в последние 10 лет. Инновационное 

предпринимательство – это построение бизнеса на основе новой идеи, нового продукта, или 

новой технологии. Например, интернет формата 4G, электронные деньги, революционные 

новинки медицины, изобретение iPhone.  

Появление малых инновационных предприятий в России пришлось на конец 80-х годов. 

В ходе этого процесса появились научно-технические кооперативы; центры научно-

технического творчества молодежи; совместные инновационные предприятия; фирмы-

посредники между временными творческими коллективами и заказчиками научно-

технической продукции, занимавшиеся внедрением нововведений; фирмы, обеспечивающие 

процесс компьютеризации страны на базе импортной вычислительной техники, 

периферийного оборудования и средств связи. 

В данный момент в стране существуют научно-производственная база, 

фундаментальный и технологический заделы в довольно больших объемах, множество 

высококвалифицированных специалистов. Но из-за отсутствия собственных средств у 

предприятий, ограниченности централизованных источников финансирования, большого 

количества займов и низкого спроса на научно-техническую продукцию все это не 

сопровождается реализацией конкретных инноваций в желаемых объемах. 

Самым сложным в развитии инновационного предпринимательства в России 

представляется привлечение инвесторов на самой ранней стадии - в ходе зарождения 

проектов. Тенденции на рынке венчурных инвестиций в России в 2016 году несколько 

противоречивы. Несмотря на то, что рынок стал более оживленным (с 1 декабря 2015 года по 

1 декабря 2016 года фонды провели 390 сделок, по сравнению с 313 сделками за аналогичный 

период годом ранее), число российских сделок снизилось примерно на 20%, а вот в 

иностранные компании инвестиций стали вкладываться больше. 

Проанализируем деятельность российских инновационных компаний. В динамике 

инновационной активности российских организаций (см. рис. 1) наибольший удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в период с 2010 по 2015 год зафиксирован в 2011 году и составил 10,4%.2 Далее 

наблюдается постепенное снижение удельного веса вплоть до 9,3%, что объясняется 

текущими сложными экономическими условиями в стране. 

 
1 Global Innovation Index 2016 Report [Электронный ресурс]. – URL: https://www.globalinnovationindex.org/ 

(Дата обращения: 03.04.2017.) 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 03.04.2017.) 
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Рисунок 1. Динамика инновационной активности российских организаций (проценты) 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 03.04.2017. 

 

Что касается динамики используемых передовых производственных технологий в 

России (см. рис. 2), то следует отметить, что начиная с 2000 года, количество передовых 

производственных технологий увеличилось почти в 3 раза, прирост составил 173%. В 2015 

году количество технологий равнялось примерно 218000. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика используемых передовых производственных технологий в России (единицы) 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 03.04.2017. 
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Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем 

числе обследованных организаций, постепенно снижается (см. рис. 3).1 В период с 2012 по 

2015 год данный показатель снизился на 8,8%. 

 
Рисунок 3. Динамика удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации 

(проценты) 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 03.04.2017. 

 

Теперь проанализируем динамику объема инновационных товаров (работ, услуг) 

организаций промышленного производства (см. рис. 4).2 Рост показателя в 2000-2007 гг. 

сменился снижением из-за экономического кризиса в 2008-2009 гг. Далее была зафиксирована 

положительная динамика вплоть до 2013 г., когда объем инновационных товаров достиг 

своего пика, к настоящему времени лишь несущественно снизившегося, что отчасти можно 

объяснить политикой импортозамещения. 

 

Рисунок 4. Динамика объема инновационных товаров (работ, услуг) организаций 

промышленного производства (млрд руб., до 1998 г. – трлн. руб.) 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru Дата обращения: 03.04.2017. 

 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 03.04.2017.) 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 03.04.2017.) 

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика удельного веса органищаций,

осуществлявших технологические инновации

(проценты)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Динамика объема инновационных 

товаров (работ, услуг) организаций промышленного 

производства (млрд руб., до 1998 г. – трлн руб.)



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

186 

Несмотря на то, что инновационные процессы в нашей стране развиваются 

относительно быстро, инновационное предпринимательство имеет нерешенные проблемы. 

Для того чтобы их решить, необходимо создать конкуренцию, которая возможна лишь при 

хороших финансовых стимулах, создать схему мотивации предприятий. Необходимо 

подготовить квалифицированный персонал, а для этого действенным будет открытие новых 

инновационно-технологических центров при ВУЗах, проблемы нехватки знаний могут решить 

бизнес-инкубаторы. Также следует разрабатывать новые венчурные программы 

финансирования, организовывать выставки и презентации продукции в регионах. Улучшение 

общих экономических условий также будет способствовать росту количества и качества 

инновационного бизнеса. 

Считается, что группа инновационных предпринимателей способна вывести страну на 

новый уровень развития, осуществить модернизацию экономики, изменить облик российского 

общества, сделать невозможным возврат к социально-ориентированной модели экономики.  

К сожалению, на данный момент Россия обладает слабым инновационным потенциалом, 

а современные предприниматели ориентированы на быструю прибыль, эксплуатацию ранее 

созданной инфраструктуры и человеческого труда. Немногочисленные инновационные 

компании подвергаются тяжелым экономическим условиям, тем самым замедляется темп их 

развития в России.   
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ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
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ФАБРИКИ «АККОНД» 
 

Внутренние и внешний факторы, так или иначе, влияют на деятельность предприятия, 

его стратегию, которая определяет конкурентоспособность фирмы, её эффективность и 

успешность функционирования на рынке. В Российской Федерации одним из важнейших 
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условием игры для предпринимателей является неравномерность развития регионов, что в 

свою очередь становится вызовом для предпринимателей как федерального, так и 

регионального уровней. Данная трудность создает естественные экономические барьеры 

между субъектами и способствует их изоляции от единого рыночного пространства. Если, 

например, московские фирмы обладают достаточным капиталом и опытом ведения 

конкурентной борьбы, то для региональных предприятий выход на федеральный и 

всероссийский уровни представляет собой настоящее испытание. 

Само собой разумеется, что расширение рынков сбыта – основная цель регионального 

бизнеса. И это положительно сказывается на товарной структуре и дает потребителям 

возможность выбора наилучшего варианта, а также стимулирует других участников рынка к 

сокращению издержек, внедрению ноу-хау в производства, что повышает их 

конкурентоспособность. 

Рынок кондитерских изделий в этом отношении является наиболее показательным. 

Именно здесь, как показывает статистика, наряду с московскими производителями 

сосредоточено около 70% процентов региональных производств шоколада, какао и 

сахаристых кондитерских изделий. Тем не менее, московский рынок удерживается холдингом 

«Объединенные кондитеры» и крупными ТНК, такими как Nestle, Mars, Cadbury, что 

препятствует проникновению туда региональных предприятий. В то же время, несмотря на 

определенный спад в потреблении кондитерских изделий в результате падения реальных 

доходов населения, данная отрасль является достаточно перспективной. 

Background компании «АККОНД». Рассмотреть рынок кондитерских изделий 

регионального уровня мы решили на основе АО «АККОНД» - чувашской кондитерской 

фабрики. Чебоксарская кондитерская фабрика (ныне АО «АККОНД») была организована 

в августе 1943г. В начале это было небольшое кустарное производство, которое выпускало в 

год до 120-140 тонн продукции. Внедрение парового оборудования, введение новых 

производственных площадей способствовало успешной работе предприятия. В 

декабре 1992 г. Чебоксарская кондитерская фабрика была преобразована в Открытое 

Акционерное Общество «АККОНД». В том же году произошло значительное расширение 

ассортимента десертных конфет и наборов шоколадных конфет. И по сей день фабрика 

успешно осуществляет свою деятельность, радуя потребителей своей изумительной 

продукцией [7].  

Несомненно, в пределах Чувашской Республики каждый слышал или знает о компании 

«АККОНД» в первую очередь по ее продукции. Наиболее известными изделиями являются: 

«Птица дивная», «Ломтишка», «Болетто». Именно эти конфеты, так полюбившиеся 

потребителям, создают имидж компании.  

В то время, как крупные зарубежные ТНК стремятся унифицировать ассортимент 

производимой продукции, российские предприятия выбирают стратегию создания 

уникального товара. И этот выбор является вполне оправданным по причине того, что такой 

товар не может быть найден сразу - требуется тщательный маркетинговый анализ рынка и 

потребительских предпочтений. Фирмы так или иначе будут искать решение методом проб и 

ошибок и, тем самым, расширять производство, вводить новые линейки продуктов, 

диверсифицировать предложение. Региональные предприятия предпочитают избирать 

агрессивную рыночную политику: они стремятся наиболее быстро найти свободную нишу, 

изучить её и обеспечить потребителей новой продукцией. В качестве подтверждения 

вышеизложенного хочется привести высказывание генерального директора компании 

«АККОНД» Валерия Иванова, описывающего стратегию фирмы в условиях ужесточения 

конкурентной среды после вступления России в ВТО в 2012 году: «Наша задача - в 

отпущенное время вывести как можно больше своих брендов на рынок, чтобы они 

присутствовали во всех сетях и магазинах» [1]. 

Данный механизм присутствует в деятельности компании «АККОНД». Ассортимент 

кондитерской фабрики включает более 220 наименований различных видов кондитерских 

изделий: конфет, печеней, вафлей, крекеров, десертов. Поиск компанией новых решений 
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наглядно отражает высказывание ее руководителя В. Иванова: «Прежде чем что-то внедрить, 

все обстоятельно просчитываем, устраиваем «мозговую атаку». Моменты, когда получалось 

не совсем то, что хотелось, конечно же, были. Озвучивать название той продукции по 

понятным причинам не буду. Уточню только: изделие в таких случаях отправляется на 

доработку, его дальнейшая судьба решается на дегустационных советах» [1]. 

Такой подход позволяет с наименьшими затратами апробировать новый вид 

кондитерских изделий, что для региональных предприятий с небольшим капиталом является 

жизненно важным. Кроме того, такой товар после успешной апробации в регионе достаточно 

быстро реализуется и на всероссийском рынке. Валерий Иванов приводит один из примеров 

такой успешной кампании: «Помню, послекризисный 2000-й год - расплатившись с 

кредиторами, мы купили новую линию сахарного печенья. Выпустили в свет оригинальный 

продукт, который в России никто до нас не делал. На вторую неделю конвейер заработал в три 

смены. Такой был большой спрос» [3]. На рынке развесных конфет компанию «АККОНД» 

действительно можно назвать первооткрывателем. В 1998 году кондитерская фабрика ввела в 

производство совершенно новый вид конфет – жевательную карамель «Капелька», аналогов 

которой на рынке кондитерских изделий не существовало в течение десяти лет. 

Брендинг. Механизм поиска и создания нового, оригинального и качественного товара 

имеет два основных преимущества. 

Во-первых, фирма имеет возможность открыть свободные ниши или занять уже 

существующие. Для региональных предприятий агрессивная политика – это один из немногих 

путей выхода на всероссийский рынок с тем, чтобы привлечь интерес потребителя к своей 

продукции. 

Во-вторых, профессор Филип Котлер в своей работе: «Маркетинг от А до Я. 80 

концепций, которые должен знать каждый менеджер» подчеркивает, что известный бренд – 

это единственный способ, который может обеспечить высокую доходность фирмы в течение 

долгого периода [4]. 

Уникальный товар становится брендом фирмы, постепенно он ассоциируется с 

компанией и делает её узнаваемой. В таком случае производителю не нужно тратить средства 

на рекламу, в таких объемах, как это делают международные ТНК или отечественные крупные 

производители кондитерских изделий. Высокое качество продукции само по себе становится 

рекламой, а яркая и запоминающаяся упаковка становится известной. Постепенно 

потребители, отведавшие продукцию компании, рекомендуют ее своим близким и знакомым. 

Компанией «АККОНД» ежегодно подтверждается заявленное качество выпускаемой 

продукции. Компания является призером многочисленных всероссийских и международных 

конкурсов кондитерских изделий. К примеру, в 2017 году компания «АККОНД» стал 

лауреатом конкурса «Лучший продукт» и получила ГРАН-ПРИ за производство конфет 

«Птица дивная» GOLD, десерта «Ломтишка» в рамках международной выставки продуктов 

питания «ПРОДЭКСПО 2017». Для регионального предприятия, стремящегося выйти на 

всероссийский рынок, брендинг становится жизненно необходимой стратегией развития. 

Компания становится привлекательной для инвесторов и партнеров в рамках франчайзинга. 

Франчайзинг. Известно, что франчайзинг представляет собой форму бизнес-отношений 

между представителями предпринимательской сферы, при которой правообладатель на 

основе официального соглашения предоставляет другому лицу право на производство и 

реализацию продукции под торговой маркой франчайзера [6]. Следует отметить, что в 

современной экономике франчайзинг выступает перспективной формой развития не только 

для достаточно крупных и уверенно стоящих на ногах компаний, но и для молодых, никому 

неизвестных игроках - представителей малого и среднего бизнеса. 

 Франчайзинг успешно используется компанией «АККОНД» для развития бизнеса. 

Кондитерская фабрика предлагает открывать собственные магазины по продаже 

кондитерских изделий многочисленным региональным франчайзи. В качестве обязательных 

условий, по которым осуществляется подбор франчайзи, следует назвать желание и наличие 
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некоторого опыта работа в коммерческой сфере, и, конечно же, влюбленность в продукцию 

компании «АККОНД».  

На сегодняшний момент времени торговая марка «АККОНД» представлена магазинами 

в таких крупных городах как Москва, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Самара и 

другие. География деятельности кондитерской фабрики довольно обширна, и компания 

«АККОНД» не собирается сдавать свои позиции, планируя расширение территорий и 

завоевание новых рынков для реализации продукции. Акцент в развитии   на активном 

использовании франчайзинга продиктован тем, что каждая торговая точка, формирующаяся 

на основе франчайзинга, развивается очень динамично, что в конечном счете приводит к 

увеличению объемов продаж кондитерских изделий. Важным является то, что на сегодняшний 

день АО «АККОНД» оказывает услуги франчайзинга бесплатно, что в свою очередь 

положительно влияет на распространении данной торговой марки.  

Использование франчайзинга способствует реализации двух формы ведения бизнеса – в 

форматах B2B и B2C. Формат B2B представляет собой взаимодействие юридических лиц, в 

результате которого одна компания предоставляет свою продукцию другой фирме. Ярким 

примером использования данной модели является поставка кондитерских изделий 

непосредственно фабрикой в торговые точки, которые работают в формате модели B2C. 

Модель B2C опосредует коммерческое взаимодействие между организацией и «конечным» 

потребителем, или consumer. Следовательно, кондитерская фабрика «АККОНД» 

ориентирована на реализацию двух моделей ведения бизнеса: через формат оптовой 

(непосредственно для торговых точек) и розничной (для потребителей) торговли [8].  

Кластеризация. На сегодняшний день продукция чебоксарской кондитерской фабрики 

поставляется во все регионы России, а также реализуется в страны дальнего и ближнего 

зарубежья. Эффективным помощником в сфере логистики является собственная транспортная 

компания «АККОНД – ТРАНС», которая позволяет доставлять продукцию в максимально 

короткие сроки и с соблюдением жестких стандартов качества. В состав АО «АККОНД» также 

входит ЗАО «АККОНД-АГРО», производящее экологически чистую молочную продукцию. 

На сегодняшний день ЗАО «АККОНД-АГРО» является единственным молочным хозяйством 

полного цикла. Все этапы производства непрерывно выполняются на предприятии: 

от заготовки экологически чистых кормов и содержания современной фермы, до переработки 

натурального молока. Таким образом, существующие предприятия, вносят свой 

непосредственный вклад в эффективную работу чебоксарской кондитерской фабрики. Можно 

сделать вывод о еще одном важном направлении деятельности АО «АККОНД» - создании 

поддерживающих отраслей. В данном случае идет речь о наличии производственной 

кооперации. В своих работах известный специалист в области международной конкуренции 

М. Портер называл совокупность родственных и поддерживающих отраслей «кластером», для 

которого характерными являются: локализация на определенной территории; развитие в 

районах, специализирующихся на производстве определенного вида продукции; широкий 

состав участников, подразумевающий и государство, создающее особый режим 

благоприятствования; наличие учреждений для подготовки специалистов. Можно с 

уверенность заявить, что именно такой «кластер» сегодня формируется на основе АО 

«АККОНД».  

Результатами деятельности чебоксарской кондитерской фабрики стали: 

• узнаваемый товарный знак;  

• продукция отличного качества, полностью соответствующая ожиданиям 

потребителей;  

• расширение географической структуры деятельности фабрики;  

• создание поддерживающих отраслей; 

• влияние на развитие региона. 
Следует отметить при этом, что продукция компании «АККОНД» вошла в список 100 

лучших товаров России, что, несомненно, открывает перед фабрикой новые горизонты 

развития и будет способствовать дальнейшей экспансии на новые рынки.   
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«Бонусы», получаемые в результате выхода региональной компании на федеральный 

рынок 

Завершая анализ шагов, связанных с выходом региональных предприятий на 

всероссийский рынок, следует отметить следующие особенности. 

С одной стороны, освоение новых рынков сбыта и увеличение числа продаж позитивно 

влияет на деятельность самого предприятия, так как увеличивает его прибыль. Конкуренция 

со стороны уже более сильных в финансовом отношении компаний федерального уровня или 

ТНК вынуждают региональных предпринимателей предпринимать более рискованные 

решения, использовать нестандартные пути, тщательно изучать рынок, использовать новые 

формы ведения бизнеса, активно применять инновации.  

С другой стороны, рост числа малых и средних форм бизнеса в регионах способствует 

их дальнейшему развитию. Постепенно эти компании становятся более привлекательными для 

инвесторов. Расширение производственных мощностей, как результат произведенных 

инвестиций, способствует созданию дополнительных рабочих мест. Происходит увеличение 

доходов многих работников, что в конечном итоге способствует росту уровню благосостояния 

населения. 

На наш взгляд, выход региональных предприятий на федеральный рынок может стать 

одним из становится способов решения проблемы отсталости регионов. Чем больше 

перспективных компаний в различных сферах появится в субъектах Российской Федерации, 

тем более конкурентоспособной и эффективной окажется российская экономика. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Проблема, связанная с политикой замены на российском рынке товаров иностранного 

производства отечественными, обозначенная в правительственных кругах, обсуждается не 

только российским научным сообществом, но и многими зарубежными экономистами, к 

примеру, Полом Кругманом и Джозефом Стиглицем [1; 2]. В первую очередь 

импортозамещение связывают с диверсификацией отечественной экономики. Вместе с тем, 

направления по разработке целостной политики, связанные с решением обозначенной 

проблемы, власти приняли только после введения санкций по отношению к РФ рядом стран. 

Выдвинутые ограничения доказали необходимость решения одной из основных задач 

экономики России – снижение критической зависимости от зарубежных технологий и 

промышленной продукции. Считается, что проблему наличия высокой доли импортируемого 

товара, имеющую место в ряде отраслей, частично можно решить благодаря разработанной 

программе 2020 [3].  

В данной статье будут рассмотрены проблемы, связанные с политикой 

импортозамещения, оценкой предлагаемых решений проблемы импортозамещения сквозь 

призму анализа обстановки, сложившейся в ряде отраслей промышленности Российской 

Федерации. 

Анализ отчета рынка автопрома, предоставленного ЗАО "Анализ, Консультации и 

Маркетинг", подтвердил наличие большого количества иностранных предприятий на 

отечественном рынке, в лице корейских, японских, немецких, французских производителей. 

Среди потребителей спрос на отечественную продукцию ЗИЛа, АвтоВАЗа и других 

отечественных производителей крайне мал. Выпуск легковых автомобилей в январе 2017 года 

вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в абсолютном 

выражении (78.8 тыс. машин) производство все еще остается на уровне начала 2000-х годов. 

Примечательно, что рост производства легковых автомобилей происходил на фоне снижения 

внутреннего спроса. Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ), в январе-феврале 2017 года в России было реализовано 184.6 тыс. 

новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4.5% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года [4]. Основные причины высокой доли иностранных 

предприятий и уменьшения спроса на отечественную продукцию связаны со спецификой 

специализации отечественного автопрома, ориентирующегося на военную промышленность. 

Спрос на военную промышленность РФ продолжает оставаться крайне высоким по причине 

технологичности, качества, широкого ассортимента и других параметров, по которым 

российская продукция превосходит иностранную. Анализируя состояние отечественного 

тяжелого машиностроения, необходимо отметить, что несмотря на поддержку государства, 

имеет место нехватка автономности и технологичности по причине того, что тяжелое 

машиностроение является довольно трудоемким процесс, требующим огромного количества 

ресурсов. Существует также ряд проблем, связанных с развитием этой отрасли, в том числе и 

проблемой недоинвестирования. 

Нехватка инвестиций, согласно оценкам зарубежных аналитиков, в первую очередь 

связана с тем, что иностранные инвесторы боятся вкладывать финансовые ресурсы в 

российские предприятия по причине частых законодательных изменений. Согласно 

проведенным опросам, около 77% иностранных инвесторов ссылаются на нестабильную 

нормативно-правовую базу в России и выступают за введение моратория на разработку и 
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принятие новых законодательных инициатив, которые могут оказать негативное воздействие 

на бизнес. Вместе с тем, около 50% инвесторов считают, что региональные власти 

осуществляют движение в верном направлении по пути улучшения инвестиционного 

климата. Инвестиционные планы иностранных инвесторов в первую очередь связаны с 

переносом производства в Россию или базируются на тесном сотрудничестве с местными 

цепочками поставок. Опрос показал, что 58% респондентов готовы использовать российские 

компоненты и ресурсы. Более того, рассматривается возможность увеличения местного 

контента в обрабатывающей промышленности. Наиболее привлекательными отраслями 

промышленности для инвестирования в ближайшие годы являются: энергетика (44%), 

фармацевтика (39%), и телекоммуникации (28%) [5].  

Оценивая технологичность российского оборудования, следует отметить отставание 

Российской Федерации на несколько десятков лет, наглядно демонстрирует отечественный 

рынок электроники. В нашей стране основной упор делается на изготовление печатных плат 

для телекоммуникационной и военной электроники. Структуру рынка электроники в России 

можно представить следующим образом: в импорте преобладают терминальное 

оборудование, бытовая электроника, вычислительная техника; экспортируется - военное 

оборудование.  Внутренний рынок богат системами безопасности, телекоммуникационным 

оборудованием, электроникой для автомобилей, оборонными изделиями. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии развития 

и нуждается в инвестициях как со стороны государства, так и со стороны частных российских 

инвесторов и зарубежных партнеров. По рейтингу крупнейших фирм данной отрасли, 

российские производители в телекоммуникационном секторе находятся на 86 месте [6]. 

Ситуация, сложившаяся на российском рынке пищевой промышленности, является 

неоднозначной. Российская продукция по качественным характеристикам не уступает, а в ряде 

случаев, превосходит импортную, и является конкурентоспособной на внутреннем рынке не 

только по ценовым характеристикам. Данные, предоставленные сайтом UTMAG, 

демонстрируют следующую ситуацию: в пищевой индустрии доля иностранного капитала в 

последние годы находилась в пределах 60% [7]. В российской пищевой индустрии есть 

отрасли, которые практически полностью принадлежат иностранному капиталу: к примеру, 

табачная и пивоваренная промышленность. В ряде других отраслей, если учитывать более 

крупные отраслевые комплексы, также доля иностранного капитала находится в интервале15-

20% [8]. Имеет место сильная зависимость от импорта российской молочной и мясной 

отраслей пищевой промышленности. На сегодняшний день главными поставщиками 

молочной продукции в Россию являются страны Балтии, Белоруссия и Финляндия. На 

российском рынке достаточно велика доля сыров, которые импортируют из стран Западной 

Европы, в основном, это поставки из Франции. Рыбная промышленность, является одной из 

немногих отраслей пищепрома, в которой экспорт превышает импорт. Вместе с этим, 

необходимо признать следующий факт – поставка Россией на мировой рынок в большей 

степени сырья для переработки, а не готовой продукции. Связано это в первую очередь с 

низким техническим уровнем отечественных предприятий.  

Рынок алкогольной и слабоалкогольной продукции в Российской Федерации ежегодно 

сокращается, что связано с программами правительства, направленными на снижение 

потребления гражданами страны алкогольной продукции. Так, к примеру, сокращение 

отечественного производства пива за последние 5 лет составило 21.8% [7]. Напротив, 

кондитерский рынок Российской Федерации можно отнести к одному из самых емких в мире.  

Доля отечественных производителей данного сектора является преобладающей и не 

подвержена резким изменениям. Пищевую промышленность можно отнести к одной из 

немногих отраслей, демонстрирующих успехи политики импортозамещения. Анализируя 

структуру капитала в пищевой индустрии, следует отметить следующее: в 1990-е и 2000-е гг. 

многие отечественные компании пищевой индустрии были выкуплены зарубежными 

производителями. Так, к примеру, в 2005 году «The Coca-Cola Company» приобрела заводы 

компании "Мултон", на которых производятся соки марок "Добрый" и Rich. В 2010 году этой 
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же компанией был куплен завод по производству соков "Нидан Соки" (марки "Моя семья", 

"Сокос", "Да!"). Компанией «Pepsico» в 2008 году был приобретен завод "Лебедянский" с 

известными в России брендами: "Я", "Тонус", "Фруктовый сад". На молочном рынке 

состоялась сделка Danone и "Юнимилка". Можно также отметить активность на российском 

рынке пищевой индустрии швейцарской компании Nestle и финской компании Valio. На 

данный момент, помимо региональных производителей, на рынке напитков отечественных 

игроков в России почти не осталось [9].  

  Отечественный рынок косметических средств в настоящее время по размеру занимает 

четвертое место в Европе, уступая английским, немецким и французским производителям. В 

отрасли косметологии также преобладает импорт, на который приходится до 70% продукции. 

Лидерами российского «филиала» мировой индустрии продолжают оставаться знаменитые 

бренды, представленные зарубежными производителями. На долю тройки лидеров – Procter & 

Gamble, L'Oreal, Unilever Group – приходится 30% рынка [10].  Российским компаниям пока 

еще достаточно сложно на равных конкурировать с зарубежными, несмотря на то, что 

продукция многих отечественных игроков является популярной среди покупателей особенно 

в подкатегории средств, предназначенных для персонального ухода (российская компания 

Faberlic). Согласно мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, российские 

косметические компании могут активно развивать свою собственную розницу, однако этот 

проект предполагает наличие значительных финансов и опыта, следовательно, требует 

помощи со стороны инвесторов. Сегодня политику привлечения иностранных инвесторов 

использует отечественная парфюмерная компания «Новая заря», которая активно развивает 

совместную с французскими производителями розничную сеть «Новая заря — Nouvelle 

Etoile».  

Анализ данных UNCTAD показывает следующую зависимость: приток прямых 

иностранных инвестиций в Россию, начиная с 2014, уменьшается с каждым годом. 

Аналогичная ситуация наблюдается с накопленными прямыми инвестициями. Это негативно 

сказывается на снижение объема производства и занятости населения.   

Российский рынок фармацевтики имеет значительные перспективы как внутреннего, так 

и внешнего роста, чему может поспособствовать государственная программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы, или «Фарма 2020». 

Данная программа предусматривает модернизацию ведущих предприятий отрасли, что 

позволит в ближайшем будущем обеспечить разработку и производство высокотехнологичной 

фармацевтической продукции и успешно конкурировать с зарубежными производителями. За 

последние 5 лет отечественная фармацевтика привлекла свыше 120 млрд руб. частных 

иностранных и отечественных инвестиций [11]. На фоне существенного присутствия на 

российском фармацевтическом рынке иностранных компаний, наблюдается ситуация 

поступательного развития отечественных игроков. Так, к примеру, российская компания 

«Велфарм» демонстрирует определенные успехи в рамках развития программы «Фарма 2020». 

Компания получила займ в сумме 500 млн рублей, средства от которого будут направлены на 

строительство завода в Кургане, на котором планируют ежегодно производить до 4,5 млн 

упаковок инъекционных растворов, до 20 млн туб мазей и гелей, до 32,5 млн упаковок 

таблеток, покрытых оболочкой, и капсул, до 15 млн упаковок рассыпки. Общий портфель 

препаратов, планируемых к производству, включает более 60 лекарственных средств (37 из 

которых, относятся к импортозамещающим) [12].   

В завершении необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что политика 

импортозамещения, провозглашенная правительством России, носит фрагментарный характер 

и имеет место недостаточное финансирование деятельности отечественных производителей, 

можно выделить определенные достижения в лице реализации успешных проектов, 

выбранных по результатам конкурса и финансируемых Фондом Развития Промышленности 

России (ФРП) до 2018 года. В первую очередь это касается сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности, химического производства, машиностроения, 

транспорта, энергетического комплекса, и телекоммуникационного сектора. В других 
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отраслях поддержка, связанная с проведением политики импортозамещения, приостановлена. 

На наш взгляд, необходимо разработать набор постоянно действующих механизмов, 

связанных, в первую очередь, с доступностью для отечественных производителей финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления инвестиций. Помимо доступности финансовых 

ресурсов, программы поддержки должны включать также разработку и создание 

соответствующей нормативно-правовой базы.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблема межрегиональной экономической дифференциации существует во всех 

странах мира, однако в каждой из них острота данной темы проявляется в разной степени. 

Несмотря на то, что межрегиональная дифференциация зачастую представляет собой 

негативный показатель экономической развитости отдельных регионов стран, существуют и 

определенные положительные моменты. Одним из главных плюсов межрегиональной 

экономической дифференциации является то, что она заставляет более слабые регионы 

подтягиваться к более экономически сильным.  

Крайне важную роль в достижении данного положительного эффекта играет политика 

межбюджетного выравнивания, насколько она является эффективной и насколько успешно 

реализуется. В идеале проводимая политика должна развивать экономический потенциал 

региона, однако довольно часто на практике определенное выравнивание рассматриваемого 

показателя достигается за счет прямых вливаний в региональные бюджеты. 

Любая политика межбюджетного выравнивания строится на показателях 

межрегиональной дифференциации, поэтому первостепенной задачей становится объективная 

оценка экономического состояния регионов. 

На данный момент в состав Российской Федерации входят 85 регионов, сильно 

различающихся по уровню жизни, природным ресурсам, плотности населения и другим 

показателям. И уже по этой причине необходим не только мониторинг дифференциации 

между регионами, но и анализ складывающихся в них процессах. 

Для разносторонней и более точной оценки динамики межрегиональной 

дифференциации анализируются следующие экономические показатели: 

1. Валовый региональный продукт (далее ВРП) на душу населения 

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

3. Среднедушевые денежные доходы 

По каждому из этих макроэкономических показателей можно рассчитать коэффициенты, 

характеризующие дифференциацию экономического развития регионов: коэффициент 

вариации, соотношение наибольшего и наименьшего показателя («коэффициент разброса 

(размаха)») и коэффициент осцилляции. В целях проведения более точного анализа динамики 

коэффициенты рассчитываются для временных рядов с 1998 по 2015 года. 

Для определения величины неравномерности был использован коэффициент вариации. 

Данный показатель позволяет определить степень неоднородности исследуемого параметра 

независимо от масштаба и единиц измерения, что делает этот инструмент универсальным для 

определения степени социально-экономической ̆поляризации субъектов РФ. 

В статистике принято считать, что если этот параметр менее 33%, то совокупность 

данных является однородной, если более 33% − неоднородной. Таким образом, чем выше 

значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая 

выравненность исследуемых значений. 

«Коэффициент разброса» показывает, насколько широк разброс значений 

макроэкономических показателей в регионах. При этом он не учитывает то, что минимальное 

и максимальное значение могут довольно сильно отличаться от остальных и являться своего 

рода «выбросами». 
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Коэффициент осцилляции показывает насколько далеко находятся крайние значения 

относительного всего масштаба данных. 

Однако в совокупности данные коэффициенты дают достаточно полную картину 

региональной дифференциации. 

Сравнивая значение и динамику показателей можно сделать вывод о том, какое место 

занимает Российская Федерация в ряду с развитыми и развивающимися странами. 

В период 1998-2015 годов межрегиональная дифференциация в целом несколько 

сократилась, хотя и не по всем направлениям. Результаты расчетов показателей 

дифференциации представлены в Таблице 1. 
Таблица 5 

Показатель 
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1998 63% 17,09 3,99 51% 7,73 2,68 64% 10,88 3,62 

1999 66% 19,25 4,11 51% 8,45 2,84 63% 13,16 3,78 

2000 75% 26,53 5,20 51% 7,63 2,84 65% 13,63 3,62 

2001 75% 29,03 5,35 50% 8,52 3,00 68% 11,81 3,50 

2002 76% 35,56 5,20 49% 7,36 2,87 64% 11,36 3,31 

2003 77% 33,02 5,21 48% 7,17 2,91 64% 11,62 3,25 

2004 77% 33,36 5,63 45% 6,21 2,52 64% 10,76 3,22 

2005 86% 38,61 6,65 44% 6,37 2,53 60% 10,04 3,00 

2006 82% 35,26 6,12 41% 5,67 2,22 57% 8,17 2,72 

2007 79% 20,49 5,16 40% 5,42 2,11 56% 8,69 2,99 

2008 76% 19,88 4,76 39% 5,05 2,04 52% 8,85 3,11 

2009 80% 18,89 4,37 39% 4,66 2,03 48% 7,06 2,72 

2010 77% 20,26 4,23 39% 4,58 2,00 45% 6,72 2,57 

2011 78% 19,03 4,35 40% 4,75 2,06 44% 6,19 2,42 

2012 75% 17,04 4,30 38% 4,45 2,01 43% 6,12 2,44 

2013 73% 15,31 4,21 38% 4,05 1,95 41% 5,86 2,31 

2014 77% 20,92 4,59 39% 4,19 2,03 39% 5,36 2,10 

2015 75% 18,30 4,30 39% 4,13 2,00 38% 4,99 1,99 
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ВРП на душу населения. За последние 18 лет (1998-2015 гг.) дифференциация по ВРП 

на душу населения оставалась довольно значительной. Так, «коэффициент разброса» 

колебался от 15,31 раза в 2013 году до 38,61 раза в 2005 году. Значение «коэффициента 

разброса» на 2015 год по сравнению с такими странами, как США (5,08), ФРГ (2,3) и Китай 

(7,6), экстремально высокое. 

Коэффициент вариации с 63% в 1998 году увеличился до 75% в 2015 году. Это говорит 

о крайней неоднородности показателей, что подтверждается коэффициентами «размаха» и 

осцилляции. 

При этом регионы с наиболее низким и наиболее высоким уровнем ВРП на душу 

населения практически не меняются. На протяжении всего рассмотренного периода наиболее 

низкий ВРП на душу населения был в Ингушетии, а наиболее высокий в Тюменской области. 

С 1998 года наблюдалось рост межрегионального разрыва по ВРП на душу населения 

вплоть до 2005 года, когда данный показатель достиг своего максимального уровня в 38,61 

раза, после чего снова пошел на спад. Минимальный показатель «коэффициента размаха» был 

достигнут в 2013 году и равен 15,31 разу. 

Очевидно, почему максимальное значение ВРП на душу населения наблюдается в 

Тюменской области - это наш основной нефтедобывающий регион. Такое положение 

сохранится и в ближайшие годы, поэтому можно безошибочно прогнозировать сохранение 

значения «коэффициента размаха» на очень высоком уровне. Перспективы снижения этого 

показателя таким образом, в большей степени должны быть связаны с экономическим 

развитием наиболее отсталых регионов. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций. Межрегиональная дифференциация населения по среднемесячной начисленной 

заработной плате в 1998-2015 гг. была довольно значительной, хотя и постепенно 

сокращалась. 
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Коэффициент размаха с 51% в 1998 году уменьшился до 39% в 2015 году. Вследствие 

чего можно говорить о положительной тенденции в плане повышения однородности 

показателя. 

Уменьшение «коэффициента размаха» почти в 2 также указывает на то, что разрыв 

между наиболее и наименее высокооплачиваемыми регионами значительно сократился. 

Это произошло как за счёт снижения темпов роста зарплат в наиболее 

высокооплачиваемых регионах, так и за счёт ускоренного роста зарплат в регионах с 

наименьшим уровнем зарплат. 

При сохранении тенденции межрегиональный разрыв в уровне зарплат будет 

сокращаться. 

Тенденция сокращения межрегиональной дифференциации по среднемесячной 

начисленной заработной плате объясняется пока в большей степени не новыми 

возможностями отстающих регионов вследствие их ускоренного экономического развития, а 

интенсивной дотационностью регионов. 

Политику межбюджетного выравнивания по показателю среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы можно оценить как достаточно успешную. 

Среднедушевые денежные доходы. По этому показателю за 1998-2015 гг. наблюдается 

устойчивое снижение межрегиональной дифференциации. Если в 1999 г. доходы самого 

богатого региона превышали доходы самого бедного региона в 13,16 раз, то в 2015 г. разница 

составила уже 4,99 раза, сократившись более чем вдвое. К тому же регионы с максимальным 

и минимальным среднедушевым доходом поменялись. Это говорит о том, что в том, что 

регионы не «застаиваются» на месте, происходит смена лидеров и аутсайдеров при общем 

сокращении разрыва в среднедушевых доходах. 

Можно с определённостью сказать, что сокращение дифференциации во многом 

происходит благодаря увеличению среднедушевых доходов наиболее бедных регионов за счёт 

бюджетных вливаний, путем «игр» с заработной платой бюджетных должностей. 

Тенденция сокращения межрегиональной дифференциации по показателю 

среднедушевых денежных доходов тесно коррелирует с отмеченными выше тенденциями по 

показателю среднемесячной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника. И 

точно так же динамика данного показателя ставит вопрос об определённой исчерпанности 

возможностей для дальнейшего сокращения соответствующих показателей, характеризующих 

межрегиональную дифференциацию. 

Таким образом, межрегиональная дифференциация экономики России на протяжении 

1998-2015 годов оставалась достаточно значительной и характеризовалась тем, что по такому 

показателю, как ВРП на душу населения она практически увеличилась, зато можно отметить 

существенное снижение дифференциации по показателям Среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в расчёте на одного работника и Среднедушевым денежным 

доходам. 

При этом состав наименее и наиболее развитых регионов остался практически тем же. 

Достигнутый прогресс в снижении межрегиональной дифференциации по показателям 

среднемесячной заработной платы и среднедушевым денежным доходам был обеспечен, 

прежде всего, не развитием экономики бедных регионов, а активной реализацией политики 

бюджетного выравнивания. 

Активная политика бюджетного выравнивания, оказывающая в значительной мере и 

дестимулирующее воздействие, нуждается в корректировке. 

Необходима переориентация в политике бюджетного выравнивания от 

перераспределения средств из федерального центра в регионы к политике развития 

экономического потенциала этих регионов, обеспечивающего большую бюджетную 

обеспеченность. 

Россия в сравнении с развитыми странами по показателю ВРП на душу населения 

характеризуется гораздо более высоким уровнем межрегиональной дифференциации. 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

200 

Уровень дифференциации в России сегодня даже выше, чем в Китае. За 17-летний 

период сближения показателей между Россией и другими странами достигнуто практически 

не было. 
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ПРОБЛЕМА КАРТЕЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
«Лица одной профессии редко собираются вместе, даже просто повеселиться или 

отдохнуть, без того, чтобы их встречи не обращались в сговор против общества и в поиск того, 

как поднять цены», - так утверждал великий экономист Адам Смит. 

С начала двадцатого века и по наше время в экономике многих государств существует 

такое понятие как картельный сговор производителей. Картель – это неформальное 

соглашение субъектов бизнеса, являющихся участниками одной отрасли рынка, продавать или 

покупать товары и услуги по определенной, заранее установленной ими цене. Также 

картельным сговором называется совместное договорное регулирование количества 

закупаемой и продаваемой продукции. Данная деятельность является незаконной на 

территории Российской Федерации и влечет за собой уголовное и административное 

наказание. С одной стороны, картельные сговоры помогают развиваться малым 

предприятиями, но с другой картельные соглашения мешают развитию конкуренции на рынке. 

Настоящие санкции, которые налагаются на участников картелей не способствуют снижению 

данных деяний, так как размеры штрафов не превышают размеров прибыли, и даже являются 

незначительными по сравнению с ними. 

Теперь бы нам хотелось рассмотреть некоторые штрафы за антиконкурентные 

соглашения, которые, на наш взгляд, являются дифференцированными. 

25 января Государственной Думой РФ был принят законопроект «О внесении изменений 

в КоАП (в части уточнения положений, устанавливающих административную 

ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической 

деятельности)». Статистика Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отмечает 

снижение количества дел, которые связаны с нарушением антимонопольного 

законодательства. В соответствии с этим, Правительство РФ считает, что меры по пресечению 

http://budget.gov.ru/
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антиконкурентных соглашений достаточны, либо их можно даже уменьшить, но при этом 

меры по пресечению картельных соглашений должны быть усилены.  

Исходя из данного законопроекта: административные наказания за картельные 

соглашения должны быть усилены – для должностных лиц, они составят от 40 до 50 тыс. руб. 

или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц штраф составит от 3 до 

15% размера выручки от реализации товара, либо от суммы расходов на приобретение товара 

на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 100 тыс. руб., а размер штрафов 

по ряду других нарушений антимонопольного законодательства снизится. Для картелей на 

закупках, приводящих к поддержанию, снижению или повышению цен, и при соглашениях 

между заказчиками и участниками торгов устанавливается размер штрафа для должностных 

лиц от 20 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на 3 года, для юридических лиц штраф составит 

от 0,1 до 0,5 от НМЦК, но не более 1/25 всего размера выручки правонарушителя от 

реализации товара и не менее 100 тыс. руб. За заключение «вертикального» соглашения 

устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тыс. руб., либо 

дисквалификация до 1 года, для юридических лиц штраф устанавливается от 1 до 5% размера 

выручки от реализации товара, либо расходов на приобретение товара на рынке которого 

совершено нарушение, но не менее 100 тыс. руб. За координацию экономической 

деятельности планируется установить штраф для граждан и должностных лиц от 40 до 50 тыс. 

руб., для должностных лиц еще возможна дисквалификация до 3 лет, а для юридических лиц 

штраф в размере от 1 до 5 млн. руб. 

Борьба с картельными сговорами в других государствах. 

Основными мерами борьбы с картельными организациями в западных странах является 

наложение штрафов. 

США. Например, в США размер штрафа для юридического лица достигает 100 млн. 

долларов, а для физических - 1 млн. долларов. Также штраф может быть рассчитан как 

двойной размер прибыли. Таким образом, размеры штрафов превышают размеры прибыли и 

их образование становится невыгодным. Также возможно уголовное наказание-лишение 

свободы до 10-ти лет. При этом исследования показывают, что уголовное наказание в США 

является наиболее эффективным способом борьбы с антимонопольными соглашениями. 

Европейский союз. Великолепным примером того, как стоит защищать добросовестную 

конкуренцию, может служить решение Европейской комиссии, принятое 19 июля 2016 года 

по результатам расследования картельного сговора ряда производителей грузовых 

автомобилей: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF. 

Решение по этому делу предусматривает огромные, бьющие рекорды штрафы, которые 

превышают размеры прибыли. Участникам данного картеля придется заплатить почти 3 

миллиарда евро. 

Крупнейшие европейские производители грузовых автомобилей уличены в сговоре с 

целью фиксирования базовых цен на выпускаемый в Европе грузовой транспорт, сроков 

введения технологий, которые бы соответствовали европейским стандартам, касающихся 

выбросов вредных веществ в окружающую среду и фактическом переложении на 

потребителей расходов по переходу на Euro 4. 

Статистика по картелям. 

В 2014 году было выявлено 410 картелей, в 2015 году — 495 картелей, В 2016 году ФАС 

России выявила 678 антиконкурентных соглашений, 262 из них были заключены с участием 

органов власти. Однако, дел, возбужденных по этим фактам, всего единицы. В 2015 г. ФАС 

возбудила 409 дел о соглашениях, нарушающих конкуренцию, в 2014 г. их было 243. 

Также можно проследить тенденцию к увеличению количества карателей, что опять же 

говорит о неэффективности антимонопольной политики, а также о недейственности системы 

штрафования. 

Более того, картельные соглашения на торгах со временем изменились качественно: 

один такой картель может существовать несколько лет и охватывать сотни государственных 

закупок 
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При этом, в 2015 г. ФАС возбудила лишь 409 дел о соглашениях, нарушающих 

конкуренцию, а в 2014 г. их было всего 243, следует из статистики, подготовленной ФАС. 

Образование картелей в России и за рубежом имеет очень длительную историю, на 

протяжении которой представители разных государств пытались выработать «гибкие» 

механизмы, направленные на предотвращение образований тайных соглашений, но, к 

сожалению, эти механизмы не всегда эффективны. Это объясняется, прежде всего, 

изменениями, которые происходят в мировой экономике, где наблюдается изменение в 

понимании понятия «конкуренция» - не только как положение на рынке, а борьба, в условиях 

ограниченности ресурсов, за весь рынок. Заключение же сговоров на рынке, ограничивает 

конкуренцию. Также последствием неэффективной политики государства в данной области 

является то, что картели захватывает рынки в мировом масштабе, даже не в рамках одной 

страны, при этом не желая развиваться, что, в результате, приводит к упадку производства. 

Теперь бы мы хотели рассмотреть несколько наглядных примеров образований картельных 

сговоров в России. 

Так, в 2016 году Столичное Управление антимонопольной службы признало наличие 

картельного сговора между двумя медицинскими компаниями ООО «Спектр СТК» и ООО 

«Центр медицинских технологий» на 26 государственных торгах по поставке материалов и 

инструментов для нужд медицинских учреждений.  Таким образом, компания ООО «Спектр 

СТК» выиграла 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной максимальной цены 

контрактов, на общую сумму более 205 млн. рублей. Данный сговор вызвал отсутствие 

конкуренткой борьбы между возможными поставщиками и вызвал необходимость у 

медицинских учреждений закупать материалы по завышенным ценам. В отношении данных 

фирм возбуждено административное дело, им грозит штраф в размере от 10% до 50% от 

начальной стоимости предмета торгов, но при этом он не будет превышать их прибыли. 

Еще одним примером служит дело в отношении продукции компании Apple. 

Федеральная антимонопольная служба России в середине 2016 года начала расследовать дело 

по установлению и поддержанию одинаковых цен на смартфоны iPhone. «Мы подозреваем и 

провели уже несколько заседаний комиссии с ритейлерами и уже непосредственно с 

представителем производителя "Apple.рус", а также с другими торгующими организациями. 

Пока мы смотрели цены на iPhone, посыпались точно такие же жалобы и от граждан, и от 

организаций по поводу поддержания цен на Samsung. В настоящее время идет первый этап 

разбирательства, дело в отношении Samsung пока не возбуждено, но ФАС получила первую 

информацию, которую будет очень внимательно изучать», - говорил Андрей Цариковский, 

заместитель руководителя ФАС России. А уже в марте 2017 года "Apple.рус" была признана 

виновной. Компания должна предоставить сведения о сотрудниках, отвечающих за работу с 

розничными сетями и партнерами по направлению телеком. И в соответствии с КоАП 

"Apple.рус" грозит штраф в размере от 1 млн. руб. до 5 млн. руб., что, в свою очередь, же не 

превышает их прибылей. В отношении же зарубежных фирм дело было прекращено из-за 

отсутствия доказательств. 

Также мы отметили, тот факт, что в России наибольшее количество картельных сговоров 

образуются именно в фармацевтических и компьютерных отраслях. Примером 

компьютерного сговора может служит дело, которое ФАС России возбудило в ноябре 2016 

года  в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники, среди них – «Бизнес 

компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «Крок инкорпорейтед», «Супервэйв групп», «Крафтвэй 

корпорэйшн ПЛС» и производственная компания «Аквариус». Данные компании 

подозреваются в заключение антиконкурентного картельного сговора при участии на торгах 

на поставку компьютерной техники. Решения же по данным фирмам еще не было вынесено. 

Таким образом, на наш взгляд, для того, чтобы государство устойчиво развивалось, 

необходимо эффективное функционирование конкуренции, но, к сожалению, до настоящего 

момента еще не выработано какого-либо механизма по формированию конкурентных 

отношений. Одним из многих факторов, который ограничивает конкуренцию, является 

желание одних крупнейших фирм доминировать над другими, в рамках данной отрасли. 
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Делается это все с одной целью – наращивания власти и получения огромных по размерам 

прибылей (сверхприбылей), с помощью заключения тайных соглашений, получивших в 

экономической теории определение - «картельный сговор». Проблемы данных соглашений 

актуальна не только в России, также она актуальна и для многих зарубежных стран, и пути ее 

решения необходимо искать постоянно. 

Так как, безусловно, картельные соглашения имеют огромные последствия и оказывают 

при это негативное влияние на все сферы жизни, в частности, на экономическую и социальную 

сферы. Мы бы хотели разобраться в данной ситуации поподробнее. Выделяется очень много 

отрицательных последствий данных сговоров. Во-первых, это дискриминация. 

Дискриминация, именно различных участников рынка, особенно, если участников не очень 

много. Компании, участвующие в сговоре, нарушает права других участников, путем давления 

на них, с целью заставить данные предприятия также подписать картельное соглашение. Во-

вторых, это лишение фирм самостоятельности, путем навязывания определенных условий 

компаниям, которые решили вступить в данный сговор. И в-третьих, на наш взгляд, наиболее 

важное, это установление на рынке товаров и услуг чрезмерно завышенной цены и, как 

правило, некачественного продукта. В данном случае картель наносит вред именно 

гражданам, которые никак не могут повлиять на цену на рынке, некоторым гражданам даже 

приходится отказаться от каких-либо товаров или услуг. 
Также картельные соглашения препятствуют развитию инноваций, приводят к спаду 

производства, стагнации рынка. Фирмы, участвующие в подобном сговоре, получают 

беспрецедентную по своим размерам прибыль, при этом они не стремятся повышать 

заработную плату сотрудникам. Также они не проявляют черты «социально-ответственного 

бизнеса» и плюс ко всему способствуют развитию коррупции в государственном аппарате.  
Именно поэтому мы предлагаем, во-первых, увеличить размер штрафов за картельные 

сговоры и увеличить их при этом до таких размеров, чтобы фирмам было экономически не 

выгодно образование картелей в России, как это сделано в странах Евросоюза и США. И из 

данного предложения, следует улучшение законодательной базы по данной проблеме. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЧИНЫ И РЕЗЕРВЫ РОСТА 
 

Начиная с 2014 года в российской экономике наметились крайне нестабильные 

тенденции: совокупный спрос и предложение стремительно сокращаются под влиянием ряда 

факторов. Очевидна необходимость поиска эффективных инструментов выхода из кризиса. 

Поэтому выявление основных резервов роста российской экономики для преодоления причин 
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отрицательной динамики совокупного спроса и предложения является сегодня 

первоочередной задачей, стоящей перед государством. 

Совокупный спрос представляет сумму таких элементов, как потребительские расходы, 

инвестиции, государственные закупки, чистый экспорт. Существует ряд неценовых факторов, 

влияющих на совокупный спрос, к которым относятся: благосостояние потребителей; 

ожидания потребителей; налоги; процентные ставки; субсидии; льготные кредиты 

инвесторам; колебания валютных курсов; условиях на внешних рынках и др. 

Рассмотрим первый фактор, а именно – благосостояние потребителей. Благосостояние 

потребителей зависит от величины денежных доходов населения: чем больше данный 

показатель, тем больше товаров и услуг потребитель может себе позволить. Следовательно, 

повышение денежных доходов населения приведет к росту благосостояния и совокупный 

спрос возрастет. В то же время падение денежных доходов населения снизит благосостояние 

и сократит совокупный спрос, поскольку у граждан страны не будет достаточного количества 

денежных средств, чтобы увеличивать свое потребления. 

В отношении ожиданий потребителей можно сказать, что если предполагается 

увеличение их доходов в недалеком будущем, то уже сейчас люди начнут тратить 

существенно большую часть денежных средств, что сместит вправо кривую совокупного 

спроса. В обратной же ситуации действия покупателей будут ограничены, и это приведет к 

сдвигу кривой совокупного спроса влево. В случае приближающейся инфляции изменение 

совокупного спроса будет очень чувствительно: каждый покупатель стремится сделать 

покупку до повышения цен, однако задержится с ней в первые дни после повышения. 

На сегодняшний день в России в отношении денежных доходов населения нашей страны 

сложилась следующая ситуация: несмотря на рост среднедушевых денежных доходов, с 2014 

г. наблюдается снижение реальных располагаемых денежных доходов. Реальные доходы 

населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. в 2015 г. 

– 3,2%, а в 2016 г. уже 5,9% (см. рис. 1).1 Итак, сегодня в Российской Федерации сокращаются 

денежные доходы населения, за счет чего происходит снижение платежеспособного спроса. 

 

 
Рис.1 Среднедушевые и реальные располагаемые денежные доходы населения по РФ. 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 
 

За период с 2008 по 2015 гг. главным источником денежных доходов российского 

населения являлась оплата труда наемных работников (см. рис. 2). Данный факт говорит о том, 

что благосостояние большей части населения России напрямую зависит от заработной платы, 

которая, в большинстве случаев, является основным и единственным источником дохода 

домохозяйств. Темпы роста реальной заработной платы с 2012 г. снижались вплоть до 2015 г., 

когда реальная заработная плата снизилась на 9%. В 2016 г. наблюдался совсем 

незначительность рост реальной заработной платы: данный показатель практически не 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru 
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изменился.1 Исходя из складывающейся ситуации, в которой более половины совокупного 

дохода россиян приходится на заработную плату, можно говорить о зависимости показателя 

бедности населения от изменений рынка труда в нашей стране. При этом феномен российской 

бедности состоит в том, что само по себе наличие работы не во всех случаях действительно 

служит источником роста материального благополучия. 
 

Рис.2 Структура денежных доходов населения по источникам поступления, в %. 

 Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 

 

Обратимся к анализу доходов от предпринимательской деятельности: начиная с 2009 г. 

данный вид в общей структуре доходов занимает с каждым годом все меньшую долю, за 

исключением 2012 г., когда показатель вырос на 0,5%. На сегодняшний день можно 

констатировать невысокий уровень развития предпринимательства в стране. На это повлияли 

такие факторы, как административные и налоговые барьеры, коррупционные поборы и 

высокие штрафы, нехватка инвестиций, слабость судебной системы, отсутствие надежной 

системы финансовой поддержки предпринимателей в регионах, нестабильность 

законодательства, низкий запас финансовой прочности и слабая выживаемость малого 

бизнеса.2 О негативной обстановке в предпринимательской сфере свидетельствует 

сокращение числа организаций, наблюдающееся после 2013 г. 

Доля доходов от собственности достигла своего максимума в последние годы, что тесно 

связано с развитием фондового рынка, но и этот драйвер роста постепенно ослабевает.  

В числе изменений последних лет важно обратить особенное внимание на увеличение 

доли социальных трансфертов в структуре доходов населения (до 18,3% в 2015 г.) в связи с 

ростом пенсий. Однако это увеличение в 2017 г. вызвано предоставлением единовременной 

денежной выплатой в размере 5 тысяч рублей.3 

На благосостояние населения, а, следовательно, и на совокупный спрос оказывает 

влияние структура использования денежных доходов. На сегодняшний день самой главной 

статьёй расходования денежных доходов в нашей стране является покупка товаров и услуг, на 

нее приходится более 70% от всех денежных доходов. Население России тратит большую 

часть доходов на покупку продуктов питания и товары первой необходимости, поэтому 

значительная доля россиян почти не делает сбережений. В III квартале 2016 г. сбережения 

упали на 5,6 %, в то время как расходы на покупку товаров и оплату услуг увеличились на 3,5 

%. Невысокие доходы населения, которые тратятся, в основном, на покупку товаров и оплату 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru 
2 Косов М.Е., Ахмадеев Р.Г. Экономическое неравновесие российского предпринимательства // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. №14 (299).  
3 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru 
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услуг, не позволяют покупать большое количество товаров, а без этого спрос в нашей стране 

остается на низком уровне. 

Необходимо отметить снижение покупательной способности денежных доходов 

населения на некоторые продукты, где серьезное падение отмечается по статьям: 

замороженная рыба (на 25%), сливочное масло (на 34%), чай чёрный (на 30%).1 Таким 

образом, количество основных продуктов, которые может позволить себе покупатель, с 

каждым годом все меньше. 

Целесообразно заметить, что для российской экономики характерен эффект реального 

богатства. В экономике произошел скачок цен, следовательно, сократились потребительские 

расходы и соответственно уменьшился спрос. Это является одной из причин отрицательной 

динамики совокупного спроса. 

Что касается инвестиционной активности, то доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

в период 2011-2016 гг. не превышала 20,5%. В то время как доля инвестиций в модернизацию 

и реконструктуризацию в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась с 19% 

2011 года до 17% 2015 года. Данные проценты свидетельствуют об отсутствии 

инвестиционной активности в жизненно важных аспектах функционирования экономики 

государства. Более того, степень износа оборудования– 48% (практически половина). На фоне 

данного фактора очевидны последствия отсутствия инвестиций для возможностей 

дальнейшего экономического роста. 

Кроме того, данные платежного баланса свидетельствуют о том, что если до 2015 года 

экспорт превышал импорт, то с 2015 по 2017 годы экспорт постепенно уступает место 

импорту. Это является тревожной тенденцией, так как свидетельствует о низком уровне 

самообеспеченности страны и развития отечественного производства. Речь идет об эффекте 

импортных закупок: снижается величина чистого экспорта из-за повышения цен в экономике, 

что приводит к сокращению выпуска. 

Уровень инфляции на потребительском рынке в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 

2013 г. составил 11,4%, что на 4,9% выше, чем в 2013 г. По итогам 2014 г. впервые с 2008 г. 

было зафиксировано двузначное значение уровня инфляции. Негативное влияние на уровень 

инфляции оказало существенное ослабление курса национальной валюты, усилившееся в 

конце 2014 г. под воздействием падения цен на нефть на мировом рынке.  

В 2015 году инфляция начала снижаться, и показатель составил 5,7%. Это должно быть 

положительным фактом, однако снижение темпов инфляции сопровождалось таким явлением, 

как уменьшение реальных доходов населения до 97% к предыдущему году, что в результате 

привело к сокращению потребительского спроса.  

Продавцы, в свою очередь, вынуждены снижать цены, так как по прежним население не 

в состоянии покупать. Тем самым, инфляция уменьшается не из-за грамотной денежно-

кредитной политики государства, а из-за отрицательных тенденций в экономике.2 

Денежно-кредитная политика государства играет огромную роль для повышения 

совокупного спроса. Однако 16 декабря 2014 года центральный банк поднял ключевую ставку 

до 17% годовых, объяснив это необходимостью ограничить существенно возросшие в 

девальвационные и инфляционные риски. 21 мая 2017 г.  Центральный банк понизил ставку 

до 9,25%.3 Высокая ключевая ставка Банка России привела к повышению ставок по кредитам 

в коммерческих банка фактически запретив инвестиционный рубль для обращения внутри 

экономики. 

Как раз эффект процентной ставки свидетельствует о том, что если в экономике 

поднялись цены, то соответственно выросла потребность в деньгах. Однако повышение 

процентной ставки приводит к сокращению инвестиций и отсутствию качественного перехода 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru 
2 Перевышина Е.А. Влияние инфляции на темпы экономического роста // Финансы и кредит. 2016. №9 

(691).  
3 Официальный сайт Банка России / https://www.cbr.ru/currency_base/ 
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на новый уровень. Это является одной из причин отрицательной тенденции совокупного 

спроса: в стране не стимулируется инвестиционная активность со стороны населения. 

Перейдем к анализу совокупного предложения. На данный момент времени экономика 

страны находится в ситуации не только снижения темпов роста ВВП, но и уменьшения 

реального размера ВВП (см. рис. 3). В 2015-2016 гг. наблюдалось последовательное снижение 

уровня реального ВВП на 2,8% и 0,25 % соответственно, что отрицательно сказалось на уровне 

доходов федерального бюджета: они снизились на 5,8% в 2015 г. и на 1,5% в 2016 г.1 

 
Рис.3 ВВП в ценах 2011 г., млрд руб. 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru 

 

Однако у Российской Федерации есть огромные резервы роста, которые при 

эффективном использовании позволят совершить переход на новый экономический уровень и 

устранить уникальную ситуацию, которая сложилась сегодня, а именно бедность 

работающего населения. В настоящий момент Россия – исключительно «сырьевое» 

государство: на рынок поставляются ресурсы, которые потом в переработанном виде продают 

страны-покупатели нефти. Крайне необходимым является налаживание перерабатывающей 

нефтегазовой отрасли в стране, что позволит максимально эффективно распоряжаться теми 

ресурсами, которыми обладает государство. Так как добавленная стоимость от продажи 

готовой продукции будет выше и принесет значительно большие доходы в федеральный 

бюджет, нежели продажа ресурсов в чистом виде. 

Более того, чтобы постепенно развивать отечественное производство и достигнуть 

самообеспеченности, государству следует открывать новые заводы и промышленные 

производства, что особенно необходимо в условиях санкций и продовольственного эмбарго. 

В стране имеются огромные человеческие ресурсы, так как высокая доля населения, имеющая 

постоянную работу, не имеет достойного уровня жизни из-за низкой оплаты труда. В связи с 

этим представляется необходимым со стороны государства предоставить населению рабочие 

места с приемлемым уровнем оплаты труда, что будет возможно обеспечить за счет спроса на 

отечественную продукцию. Кроме того, для достижения высокого качества производимой 

продукции стоит уделить особое внимание внедрению инноваций в производственный 

процесс, что представляется особенно значимым в условиях отставания в технологических 

укладах от ведущих стран. Одной из главной причин такой ситуации считается слабое 

внедрение инноваций в реальное производство, несмотря на наличие технопарков и прочей 

инфраструктуры, так как сегодня инновации создаются ради инноваций, а не для 

совершенствования большинства сфер жизнедеятельности. Технопарки должны 

предоставлять площадки для рождения идей и быть только первой стадией, после чего 

наступает этап применения на практике идеи и извлечения реальной пользы. 

 Отсутствие реальной конкурентной среды мешает развитию малого и среднего бизнеса. 

В перспективе российской экономике нужно прийти к ситуации, которая функционирует в 

западных странах. Большие крупные производства покупают детали и другое оборудование у 

отечественного малого и среднего бизнеса, который гибко внедряет инновации в свою 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru 
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деятельность. Тем самым, также решится проблема и с тем, что сегодня в России малый и 

средний бизнес - это сфера услуг, а не производственная. 

Кроме того, высокие процентные ставки не позволяют бизнесу инвестировать средства 

в производство. Интересно, что Фонд развития промышленности предлагает льготные условия 

софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 

продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на 

базе наилучших доступных технологий. Фонд был создан в 2014 году по инициативе 

Министерства промышленности и торговли РФ. В 2016 г. 1,421 млрд инвестиций остались 

неизрасходованными. Данный фонд мог софинансировать большое число проектов, однако 

претендентов на эти средства не оказалось. Многие предприниматели не знают о 

существовании фонда, поэтому и не пользуются такой возможностью. Государству 

необходимо создать условия для развития предпринимательства в нашей стране, что станет 

толчком для экономического роста.  

Также можно воспользоваться еще одной успешной практикой запада: активное 

применение механизма государственно-частного партнерства. Данная схема позволит 

распределять финансовые затраты и риски максимально оптимальным образом между 

участниками договора и создавать крупные инфраструктурные проекты. 

Таким образом, чтобы преодолеть отрицательные тенденции совокупного спроса и 

предложения в Российской Федерации, необходимо сконцентрироваться на имеющихся 

резервах роста и перейти к максимизации их полезности. В таком случае будет возможен не 

только выход из кризиса и повышение качества жизни населения, но и достижение уровня 

экономических показателей ведущих держав. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 
Понятие «рынок труда» - весьма сложная и, можно сказать, сравнительно новая для 

России категория. Формально началом образования рынка труда в России следует считать 

принятие закона о занятости населения РСФСР в 1991 году.1 Но, безусловно, рынок труда 

является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, от эффективности его 

функционирования зависят такие важные показатели, как общественная стабильность, 

национальное благополучие и эффективность социально - экономических преобразований. В 

связи с этим, проблемы, которые возникают на рынке труда, зачастую, становятся 

препятствием на пути экономического роста. В данной статье представляются существующие 

на данный момент проблемы российского рынка труда, их влияние на него, а также возможные 

пути решения этих проблем. 
Основными характеристиками рынка труда являются занятость и безработица. По этим 

показателям Федеральная служба государственной статистики проводит постоянные 

исследования, по их результатам на 2016 год численность рабочей силы составляет 76, 5 млн. 

человек, а численность занятых при это составляет 72 млн. человек, то есть, если мы 

сопоставим эти показатели, то по статистике получается, что они идут рядом, процент занятых 

в численности рабочей силы составляет почти 90%. Если говорить о занятости по отраслям 

экономической деятельности, то основная масса занятого населения задействована в таких 

отраслях, как оптовая и розничная торговля (15,9%), обрабатывающая промышленность 

(14,3%), транспорт и связь (9,6%). Это говорит о том, что большая масса населения Российской 

Федерации занята в сфере услуг, что нельзя считать положительной тенденцией. При 

сравнении изменений показателей занятости в разных отраслях наблюдается тенденция 

сокращения занятости в сфере производства и сельском хозяйстве. По данным Федеральной 

службы государственной статистики уровень занятости на 2016 год составляет 65,7 %, а 

уровень безработицы - 5,5 %.2  Но соответствует ли приведенная статистика российским 

реалиям? Как нам кажется – нет, в России на рынке труда назрели серьёзные и острые 

проблемы, и реально сложившаяся ситуация выбивается из данной статистики по ряду причин.  

Для начала сравним причины безработицы в России с причинами безработицы в других 

странах. В России главных причин три: увольнения, скрытая безработица, нехватка рабочих 

мест. Это в корне иные причины, чем в Европе. Во-первых, европейские пособия по 

безработице намного выше аналогичной помощи безработным в России, в результате чего 

безработные не имеют настолько высокой мотивации в скорейшем поиске работы. Во-вторых, 

устройство на работу бывает достаточно проблематичным. Это оборотная сторона медали по 

защите прав работников, которых работодателю не так легко уволить, как в России - но и 

работнику, чтобы получить гарантии, приходится потрудиться в поиске работы. В-третьих, 

продолжительность безработицы в связи с первыми двумя пунктами увеличивается, и 

возможности трудоустройства ухудшаются. Но стоит отметить то, что в Европе такая 

проблема, как сокращение числа рабочих мест вследствие банкротства фирм и ухудшения 

экономической ситуации, решается с помощью постоянного создания новых рабочих мест, 

чего нельзя сказать о нашей стране. 3 

 
1 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 
2 URL: http://www.gks.ru 
3 Халиуллина А.Р. Анализ уровня безработицы в Европе // Современная экономика: актуальные вопросы, 

достижения и инновации. -2016. С. 176-180. 
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Одной из серьёзнейших проблем российского ранка труда является то, что процент 

безработицы в региональном разрезе является абсолютно разным. Так, например, в 

республике Ингушетия - уровень безработицы составляет почти 30%. В других Северо - 

Кавказских республиках, в Калмыкии, Забайкальском крае, Севастополе, республике Тыва и 

в Ненецком АО уровень безработицы превышает 10%. Уровень безработицы, не 

превышающий 3%, отмечается только в Москве и Санкт-Петербурге. Только в центральных 

регионах России уровень безработицы или не превышает, или превышает, но незначительно 

средний по стране показатель равный 5,8%. На большой части территории России безработица 

достигает 6-8% от количества экономически активного населения. Возможно, что причиной 

такого резкого регионального различия по уровню безработицы (уровень безработицы в 

Ингушетии в 18,7 раз выше, чем в Москве) является слабое региональное развитие и 

распределение финансов, при котором большая часть средств уходит в федеральный бюджет. 

В результате этого регионы не располагают достаточными ресурсами для развития 

инфраструктуры и создания новых рабочих мест.1 

 
 

Безусловно, представленное региональное распределение уровня безработицы 

неслучайно, оно зависит от неравномерности социально-экономического развития регионов, 

необходимо заняться выравниванием существующих различий, и опять же, на это должна 

быть направлена нивелирующая государственная политика. 

Важной проблемой экономики России является теневая экономика. Она оказывает 

влияние на рынок труда в форме теневой занятости. По данным Всемирного банка процент 

теневой экономики к ВВП в России уже на протяжении двух лет держится на отметке 40-50%. 

К примеру, в Италии он составляет 21%. При этом заметим, что это наибольший показатель 

по всей Европе.2 Можно отметить, что теневая экономика присутствует в любой 

 
1 URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/263.htm 
2 URL: worldbank.org 
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экономической системе и представляет большую опасность экономике и экономической 

безопасности страны. Существует прямая зависимость теневой занятости от теневой 

экономики. К основным формам проявления теневой экономики в России относятся 

коррупция, уход от налогов, двойная бухгалтерия, торговля наркотиками и оружием, скрытая 

безработица. Теневая безработица подходит под понятие «серой» экономики, то есть той, 

которую государство пытается легитимировать. Выделяют причины, которые побуждают 

человека работать в «тени», к примеру, отсутствие рабочих мест в официальной занятости, 

низкие официальные зарплаты, нежелание оплачивать: налоги, страховые взносы и т.д. 

Отметим, что большую часть теневой экономики занимает скрытая занятость.1 По данным 

Росстата, каждый пятый занятый в экономике России работает в тени. 

Взгляды на решение данного вопроса разделяются. Некоторые эксперты выделяют 

причины не резкого, а постепенного ограничения скрытой занятости: минимальный уровень 

потребления обеспечивается скрытой занятостью; в градообразующих населенных пунктах, 

один из способов применения рабочей силы – скрытая безработица; потребуются большие 

средства для быстрого перевода безработицы из скрытого состояния в открытое. 

Важно отметить, что нужно стремиться к полной занятости, а не трансформировать 

теневую безработицу в полную или реальную. Выделим ряд мер, направленных на снижения 

уровня скрытой безработицы: содействие малому и среднему бизнесу со стороны государства; 

повышение квалификации работников; эффективное управление на производстве, 

эффективный менеджмент; диверсификация экономик моногородов, модернизация 

неэффективных промышленных предприятий. 

Также существует два подхода к легитимации теневого сектора: «ужесточающий» и 

«стимулирующий». Они редко применяются по отдельности, чаще используется их 

комбинация. Первый подход характеризуется усилением контроля над сферой и внушением 

осознания угрозы быть разоблаченным и понести наказание. А второй подход направлен на 

стимулирование добровольного выхода из теневого сектора, через налоговые амнистии и 

поощрение добровольной легитимации; также включает в себя образование связей и 

коалиций, которые удерживают от ухода в тень, по средствам обеспечения преимуществ 

честной, открытой работы, налоговой прозрачности и т.д., кроме того, в этом подходе 

подразумевается использование превентивных мер, к примеру, упрощение налогового учета, 

введение специальных налоговых режимов для мелкого бизнеса, налоговых стимулов и т.д. 

Многие страны обладают большим опытом по борьбе с данной проблемой, который 

можно использовать и в России. К примеру, Германия за два года снизила уровень теневой 

занятости на 10%, используя различные меры в разных сферах одновременно. В нормативно 

правовой сфере: борьба с нелегальным трудом, демпинг заработной платы на «черном» рынке. 

В политической: улучшение сотрудничества между ветвями власти по вопросам обнаружения 

тенизации. В банковской: введение в оборот чипированных банковских карт. В налоговой: 

снижение НДС для отдельного бизнеса с 19% до 7%.  

На данный момент, в условиях кризиса, теневая экономика развивается активно и 

поглощает всё большие сегменты экономики. Решением данной проблемы, в том числе 

скрытой безработицы, является эффективная, разноплановая поддержка отечественного 

предпринимательства. Представляется, что данный путь поможет решить не только проблемы 

рынка труда, но и в целом повлиять на российскую экономику и вывести её из сложившего 

состояния. 

В недавнем времени была выявлена ещё одна важная проблема, существующая на 

российском рынке труда. Почти 5 млн человек в России работают, оставаясь при этом за 

чертой бедности, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме: «Неделя 

российского бизнеса». С 1 января 2017 года МРОТ в России составляет 7500 руб., с 1 июля 

будет повышен до 7800 руб. – даже выпускник школы имеет полное право рассчитывать на 

 
1 Кауфман Н.Ю. Тенденции скрытой безработицы как основной фактор конъюнктуры рынка труда // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -№ 2-4. -2017. С. 29-31. 
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более высокую зарплату, сказала Голодец. С компаниями, которые платят низкую зарплату, 

необходимо предметно обсуждать ее повышение, считает вице-премьер.1 

 
По данным Росстата, в 2016 г. зарплату ниже МРОТ получали 1,44% работников, а ниже 

прожиточного минимума – 10,7%, то есть, каждый десятый. Это меньше, чем в 2015 г. 

(12,45%), но больше, чем в 2014 и 2013 гг. (менее 10%). Если же прожиточный минимум 

работающего рассчитывать с учетом того, чтобы он мог прокормить одного ребенка, то за 

чертой бедности окажется порядка 25% всего работающего населения. Россия действительно 

невыгодно отличается высокой долей низкооплачиваемых работников, но особенность 

российской бедности в том, что у нее «детское лицо»: самые бедные в России – семьи с детьми, 

и каждая пятая семья, имеющая ребенка, живет за чертой бедности. 

Государство уже делает первые шаги к решению данного вопроса, поставлена задача 

повысить МРОТ до прожиточного минимума, то есть почти на 3000 рублей.2 Это 

поспособствует небольшому росту зарплат. Но как нам кажется, чтобы улучшить ситуацию, 

мало просто поднять уровень МРОТ, хотя - это, конечно, следует сделать. Надо также ввести 

прогрессивную шкалу подоходного налога. Людей, получающих зарплату на уровне двух 

МРОТ или на уровне прожиточного минимума, нужно вообще освободить от уплаты 

подоходного налога. Потери же для госбюджета легко компенсирует прогрессивно 

возрастающая шкала подоходного налога. Также стоит ввести почасовую оплату труда, 

например, 200 рублей в час. Конечно это намного меньше чем в Европе, но все-таки это будет 

лучше того, что мы имеем сейчас. 

 Также ставятся задачи, направленные на увеличение зарплат, но пока что они не 

выполняются или находятся на стадии разработок. По данным Федеральной службы 

государственной статистики растёт только задолженность по заработным платам в России, так 

за апрель она выросла на 213 миллионов рублей, или на 5,9%, - до 3,848 млрд руб. Также, 

можно отметить, что в апреле этого года реальные доходы жителей России продолжили спад 

и снизились на 7,6%, соответствующие данные опубликовал Росстат.3 Данный показатель 

с октября 2014 года показывал положительную динамику лишь однажды, что тоже нельзя 

назвать положительной тенденцией. Результаты мониторинга ФОМ показали, что народ не 

ждет положительных изменений, а наоборот ожидает ухудшения ситуации: 85% уверены, что 

 
1 URL: https://www.vedomosti.ru 
2 URL: http://tass.ru/ekonomika/4225388 
3 URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-04-2017.pdf 
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цены на продукты и товары в следующие несколько месяцев вырастут, 58% – что доходы 

населения снизятся, 62% - что вырастет безработица.1 Из базового для конечной программы 

экономического прогноза Минэкономики до 2035 года следует, что нынешнему поколению 

ждать экономических чудес от правительства не следует. В самом оптимистичном варианте 

пик роста ВВП — 3,6% годовых — придется на 2028 год. Рост реальных зарплат за 18 лет 

ожидается чуть более чем в полтора раза — при росте ВВП на 176% и производительности 

труда в 3,4 раза.2 

Но не существует проблем не решаемых, с каждой из описанных проблем современного 

российского рынка труда можно бороться, или хотя бы попробовать сделать это. Например, 

стимулирование развития малого бизнеса и предпринимательства может помочь решить 

проблемы нехватки рабочих мест, а сделать это можно с помощью: снижения ставок единого 

налога; снижения ставок аренды в объектах, принадлежащих органам государственного 

управления; сокращения административного бремени (прежде всего решение проблемы 

сопроводительных документов и сертификации) – для индивидуальных предпринимателей и,  

модернизации делового климата; упрощения процедуры сертификации выпускаемой 

продукции; снижения налоговой нагрузки; сокращения административного бремени – для 

малого бизнеса. Эти места будут заняты как молодежью, так и увольняемыми с 

государственных предприятий работниками. ИП будут создавать новые рабочие места, в 

основном, в сфере торговли и общественного питания, бытового обслуживания, ремонта 

жилья, транспорта, обслуживания транспортных средств, гостиничного бизнеса и 

придорожного сервиса. Новые рабочие места на предприятиях малого бизнеса будут 

заполняться увольняемыми работниками местных государственных предприятий, 

молодежью, а также трудовыми мигрантами из других областей и городов России. Малый 

бизнес будет реализовывать потенциал в сфере услуг, сельского хозяйства, промышленности, 

в том числе перерабатывающей, легкой, деревообрабатывающей, в строительстве, в 

производстве программного обеспечения, развитии инфраструктуры обучения, лечения и 

отдыха.3 

На современном российском рынке труда сложилось достаточно много серьёзных 

проблем, пути решения которых есть, и с этими проблемами постепенно, возможно частично, 

но можно справиться, необходимо только начать действовать и прикладывать определённые 

усилия, и делать это нужно сейчас, чтобы предотвратить колоссальные последствия, которые 

могут возникнуть в будущем. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Основой кредита является элемент доверия между кредитором и заемщиком (от лат. 

credere – доверять). Привлечение и использование кредитов является характерной чертой 

рыночных экономических отношений. В настоящее время, несмотря на высокие потребности 

реального сектора в кредитных ресурсах, отечественные кредитные организации 

недостаточно активно увеличиваю объемы кредитования. Это объясняется 

макроэкономической нестабильностью в стране, процессами реорганизации в банковской 

системе, что, с одной стороны, препятствует снижению процентных ставок из-за повышенного 

риска, а с другой стороны. Мешает инвестиционной активности бизнеса.  

Широкий интерес проявляется к инвестиционным проектам предприятий Российской 

Федерации. Однако практически все крупные российские банки имеют негативный опыт 

выдачи инвестиционных кредитов отечественным предприятиям. 

Для банков ситуация с кредитованием сложных и долгосрочных инвестиционных 

проектов предприятий близка к тупиковой. С одной стороны, правительство в течение уже 

нескольких лет усиленно призывает банки к увеличению участия в кредитовании реального 

сектора экономики, имея в виду именно расширение участия в обновлении и развитии 

производства. С другой стороны, не созданы механизмы, способные адекватно защищать 

банки от рисков подобного кредитования и позволяющие им устанавливать посильную для 

предприятий плату за кредит. 

Кредитоспособность как целостное определение стало использоваться в 18-19 веках 

такими известными учеными как, Адам Смит, Джон Мейнард Кейнс, Николай Христианович 

Бунге. Основой для зарождения кредитных операций как в отечественной, так и в мировой 

истории являлось ростовщичество, а основными факторами кредитоспособности выступали 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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репутация заемщика, а основными факторами кредитоспособности выступали репутация 

заемщика, размер имения, предоставляемого в залог, количество крепостных крестьян1. 

Кредитоспособность экономического субъекта – это возможность и целесообразность 

получения им (предоставления ему) заемных средств в виде кредита или займа в разных 

формах, реализуемая через систему условий, гарантирующих своевременность возврата 

заемных средств в соответствии с договором или контрактом. 

Платежеспособность предприятия – это способность субъекта экономической 

деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков устойчивого финансового 

положений предприятия. 

Кредитоспособность предприятия — более узкое понятие, чем его платежеспособность. 

Если свою задолженность (кроме ссудной) предприятие должно погашать, как правило, за счет 

выручки от реализации продукции (работ, услуг), то ссудная задолженность имеет еще три 

источника погашения: выручка от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде; 

гарантии другого банка или предприятия; страховые возмещения.2 

В настоящее время коммерческими банками вполне успешно применяются самые 

различные методы оценки инвестиционной кредитоспособности, но к сожалению они в 

полной мере не пригодны для оценки способности предприятия вернуть долгосрочный 

инвестиционный кредит. На этот счет имеется ряд причин: 

- во-первых, большинство методов ориентированы на оценку состояния, которое было у 

потенциального заемщика в недавнем прошлом; 

- не учтены многие реальные факторы риска, которые связаны с деятельностью 

предприятий, действие которых может сказаться через определенное время. 

При рассмотрении кредитной заявки, например, на пополнение оборотных средств, 

принято рассчитывать, что за короткий срок финансовое положение заемщика существенно 

не изменится. Исходя из этого можно сделать вывод, что задача в данном случае сводится к 

более достоверной оценке этого текущего финансового состояния предприятия-заемщика. 

При принятии решения о выделении долгосрочного инвестиционного кредита необходимо 

решать более сложную задачу. 

В ситуации, когда речь идет о выдаче инвестиционного кредита, необходимо  принимать 

во внимание динамику развития его финансового состояния при реализации данного 

инвестиционного проекта, а также адекватно учитывать рассмотренные ранее специфические 

риски предприятия.  

Инвестиционная кредитоспособность предприятия подразумевает под собой 

способность предприятия погасить инвестиционный кредит в результате успешной 

реализации инвестиционного проекта. Иными словами, оценка инвестиционной 

кредитоспособности предприятия – это оценка кредитоспособности предприятия в 

долгосрочном периоде. Данное понятие имеет значительное отличие от более универсального 

понятия «кредитоспособность предприятия».3 

Зависимость инвестиционной кредитоспособности от внутренних для предприятия 

факторов рисков, подразумевает следующие характеристики, такие как например: 

- способность заемщика успешно реализовать инвестиционный проект и получить 

запланированные результаты; 

- надежность и устойчивость бизнеса, которым занимается предприятие, в течение 

времени, необходимого для завершения проекта и возврата кредита; 

 
1 Кемаева С.А. Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной 

практике // Экономический анализ: теория и практика. - 2014.-№8.-с.50-61 
2 Анализ финансового состояния заемщика и оценка его кредитоспособности // Казакова Н.А. 

Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности. - М.,2015.-с.180-254 
3 Инвестиционная привлекательность банков. Зарубежный опыт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bocajuniors.ru/investitsionnaya_privlekatelnost_bankov_zarubejnyiy_opyit.html 
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- реальный учет и предприятием, и банком-кредитором всей системы рисков, 

существующих при инвестиционном кредитовании данного предприятия. 

Инвестиционное банковское кредитование — это долгосрочное вложение банковских 

ресурсов в объекты реального инвестирования, обеспечивающее расширенное 

воспроизводство основного капитала заемщика на основе реализации инвестиционного 

проекта. 

Объект инвестиционного банковского кредитования представляет собой 

инвестиционный проект предприятия реального сектора экономики, который связан с 

реконструкцией или модернизацией производства, с расширением производства выпускаемой 

продукции или увеличением безопасности производства, а также с приобретением 

дополнительных производственных или офисных помещений. 

В качестве субъектов инвестиционного кредитования хотелось бы отметить стороны, 

которые имеют непосредственное отношение к объекту кредитования. С точки зрения роли в 

организации инвестиционного кредитования их целесообразно разделить на основных и 

потенциальных участников. К основным участникам относятся учредители-инициаторы, 

кредиторы и подрядчики, участие которых является необходимым для организации 

инвестиционного кредитования. Потенциальными участниками могут являться государство, 

поставщики и покупатели, страховые и другие компании, которые могут участвовать в 

проекте в зависимости от их заинтересованности и складывающихся обстоятельств. 

Процедура выдачи инвестиционного кредита имеет незначительное отличие от 

процедуры выдачи обычных банковских ссуд для текущей деятельности заемщика, т. е. на 

поддержание кругооборота и оборота оборотного капитала в производственном бизнесе. 

Имеющиеся отличия заключаются в том, что при выдаче инвестиционного кредита в 

технологию кредитования включается этап подробного изучения бизнес-плана и 

осуществления финансового анализа инвестиционного проекта. 

Прогнозная финансовая отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств) требуется для принятия долгосрочного инвестиционного 

решения, таким образом произойдет расширение информационной базы для комплексного 

финансового анализа эффективности проекта. На основании прогнозных финансовых 

документов предприятия, реализующего проект, можно рассчитать совокупность финансовых 

коэффициентов — показателей, широко используемых в практике аналитических финансовых 

расчетов для комплексной характеристики состояния дел на предприятии в будущем, т. е. 

оценить его инвестиционную кредитоспособность. При оценке инвестиционной 

кредитоспособности заемщика необходимо учитывать и анализировать не только его текущее 

финансовое состояние, но и другие факторы: а) инвестиционную привлекательность 

предприятия-заемщика; б) обеспечение кредита (имущественное); в) качество проекта и плана 

его реализации (информационное обеспечение кредита). 

В случае инвестиционного кредитования принципиально важно грамотно 

прогнозировать будущее состояние предприятия, то есть учитывать возможную динамику его 

финансового состояния на значительный период времени. Для этого банковским работникам 

нужны принципиально иные подходы: 

-введение в деловой оборот понятие «инвестиционная кредитоспособность 

предприятия», то есть — способность предприятия погасить инвестиционный кредит в 

результате успешной реализации инвестиционного проекта. Данное понятие имеет 

существенное отличие от более широкого и чаще встречающегося понятия 

«кредитоспособность предприятия», с помощью которого в банковской практике выражают 

лишь способность возвращать краткосрочные ссуды; 

-поиск методического подход к ее определению, достаточно достоверного для 

практических целей. 

Следовательно, банк должен будет проанализировать не только тот инвестиционный 

проект, а всю инвестиционную деятельность заемщика. Так же можно принять во внимание 
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ситуацию, когда предприятие пытается реализовать сложную инвестиционную программу, 

состоящую из ряда проектов. 

Возможность возврата долгосрочных инвестиционных банковских кредитов 

определяется не только успехом того проекта, на который выделялся кредит, но и общей 

ситуацией, складывающейся на предприятии с реализацией всей совокупности проектов. В 

практическом плане это означает, что при принятии решения о выделении средств под 

инвестиционный проект необходимо анализировать не только текущее финансовое состояние 

предприятия, не только информацию, относящуюся к данному проекту, но и всю 

инвестиционную программу предприятия по всей совокупности проектов. Поскольку на 

практике это обычно не делается, то нередко возникают непредвиденные ситуации, которые 

на самом деле инвесторы и банкиры и не пытались предвидеть. 

Вся инвестиционная программа предприятия должна тщательно анализироваться и 

обязательно учитываться при оценке его инвестиционной привлекательности. Это следует 

делать параллельно с углубленным анализом качества кредитуемого банком конкретного 

проекта и бизнес-плана его реализации. В организационном плане работу по этим двум 

направлениям могут вести относительно независимые группы специалистов банка. 

Ниже представлены важнейшие факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность предприятия, которые кредиторы и инвесторы должны оценивать для 

принятия решения о выделении средств на реализацию инвестиционного проекта. Они с 

определенной долей условности разделены на две группы: 

• внешние по отношению к предприятию, которые воздействуют на его работу, — 

отрасль, местоположение, отношения с властью, владельцы; 

• внутрипроизводственные — производственный потенциал, финансовое состояние, 

менеджмент, инвестиционная программа. 

Рассматриваемая задача предполагает применение комплексного подхода, анализ всех 

перечисленных факторов с учетом их взаимосвязей и взаимного влияния. 

Банку целесообразнее произвести оценку инвестиционной кредитоспособности 

предприятия, прежде чем принять решение о выдаче инвестиционного кредита предприятию. 

В связи с этим у банка возникают следующие проблемы: 

-необходимость создания соответствующего внутреннего механизма инвестиционного 

кредитования предприятий; 

-отладка процедуры технологии кредитования инвестиционных проектов, которая 

существенно отличается от технологии выдачи краткосрочных кредитов. 

Работники банка с ориентацией на прошлый опыт и новую, актуальную информацию 

должны дать количественную оценку текущей кредитоспособности заемщика, установить для 

то пороговое значение, ниже которого инвестиционную кредитоспособность нельзя 

рассматривать в качестве достаточной ввиду высоких рисков. 

Принципиально важно качественно наладить эту работу в банке и в организационном, и 

в методическом отношениях. В процессе накопления опыта оценки, работники банка 

сформируют собственную информационную базу, смогут чувствовать себя более увереннее. 

Данную методику можно развивать дальше, вводя новые коэффициенты и делая более гибкие 

шкалы оценки. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА? 
 

На пороге XXI века важнейшим условием социально-экономического развития является 

эффективная инновационная политика. Инновационный путь развития любой страны 

предполагает её интеграцию в мировой инновационный рынок. Страны, которые максимально 

концентрируют свою экономику на реализацию конкурентных преимуществ, добиваются в 

этом успеха. Инновационное развитие является важнейшим фактором, способствующим 

выходу страны из экономического кризиса и обеспечивающим условия для ее экономического 

роста. 

Тема инновационного развития России очень широка. Она касается всех видов полезной 

для общества деятельности людей – экономической и внеэкономической – как 

непосредственно связанной с экономикой, так и далеко от нее стоящей. Речь идет о 

всестороннем развитии общества на базе самых разнообразных по содержанию и характеру 

нововведений. 

Государственная инновационная политика направлена на создание благоприятных 

экономических, правовых, организационных и информационных условий для осуществления 

инновационных процессов. Они определяют ведущие направления государственной 

поддержки инноваций. Если Россия не примет инновационный вызов, то надолго отстанет в 

своем развитии от передовых стран не только по объемам выпускаемой продукции, но и по её 

технологическим возможностям. 

В своей статье я рассмотрела сущности инновационной стратегии России. Зачем России 

инновационный рост? 

Отсутствие инновационного развития сулит России потерю лидерских позиций в 

мировой экономике. Российская Федерация в развитии экономики отстает от ведущих стран 

мира, следовательно, осуществление инновационной политики для нее крайне актуально. В то 

время как отечественная экономика находится в большей мере на индустриальной стадии, 

нанотехнологии, биотехнологии и информация доминируют в экономиках развитых стран. 

Разрыв в экономическом развитии будет неизбежно нарастать, если данное положение 

сохранится. Наша страна окажется на второстепенных ролях в мировой структуре 

распределения труда. Для того чтобы позиционировать себя наравне с наиболее развитыми 

странами, России необходим инновационный проект. 

В развитых странах мира 75%-90% прироста ВВП обеспечивается за счет роста 

инновационного сектора. На уровне 10% данный показатель находится в России. Это 

негативно сказывается на эффективности экономики РФ. По официальным данным, 

упущенная выгода от инновационного отставания составляет более 1000 млрд. долл. в год.1 

Повышение конкурентоспособности и инновационного развития экономики -  

стратегические проблемы для нашей страны. 

По данным на 2016 год (рис.1) Россия занимает 43 место из 138 в рейтинге 

конкурентоспособности стран мира. Аналитическая группа Международного экономического 

форума (World Economic Forum, WEF) обновила свое глобальное исследование 

 
1 Развитие инновационной составляющей экономики России: перспективы и роль экономической 

политики. / «Интерфакс – Центр Экономического Анализа». 
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конкурентоспособности стран мира - The Global Competitiveness Report 2016-20171. Данная 

статистика дает возможность получить комплексную оценку состояния и перспектив развития 

продуктивности и благосостояния 138 исследуемых стран.  

Рейтинг глобальной конкурентоспособности вновь возглавила Швейцария, которая 

занимает первое место уже восьмой год подряд. Второе место, как и в прошлом году, занимает 

Сингапур, а третье — Соединённые Штаты Америки, которые по-прежнему остаются 

мировым лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг.  

По сравнению с прошлым годом Россия поднялась в рейтинге на две позиции — 

с 45 до 43 места. К сильным сторонам отечественной экономики относят высокую 

распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей 

бизнес-регулирования. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами 

России мешают многие факторы и показатели, среди которых низкая эффективность работы 

государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость 

финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. Коррупция, 

неэффективность государственного аппарата и высокие налоговые ставки - ключевые 

проблемы экономического развития в России, которые способствуют неэффективному 

распределению ресурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментируя результаты исследования, эксперты подчеркивают, что несмотря на 

сложности, связанные с неблагоприятными внешнеэкономическими факторами, в России 

улучшается бизнес-среда, растет доля инноваций и качество образования. 

Стоит отметить, что свои позиции в рейтинге наша страна улучшает уже несколько лет 

подряд. В этом году, обогнав, к примеру, такие государства, как Италия и Португалия. 

Замыкает список Йемен. Он на 138-м месте. 

 
1 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) — глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности 

по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). 

Рисунок 5 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
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Выход РФ на мировые рынки может обеспечить инновационный рост, потому что 

инновации предполагают создание новых товаров и, как следствие, новых рынков, на которых 

будет проще занять лидирующие позиции, нежели на существующих, где присутствует 

жестокая конкуренция. 

Основные проблемы развития инновационной политики РФ. На данный момент 

инновационная деятельность в нашем государстве находится не в самом лучшем положении. 

Специфика сложившейся на сегодняшний день ситуации заключается в том, что в РФ имеются 

значительные технологические заделы, исключительная научно-производственная база и 

высококвалифицированные кадры, но в то же время существует слабая ориентация этого 

инновационного потенциала на реализацию научных достижений. 

Статистические сводки по глобальной динамике научно-технического развития стран 

гласят об одном – основные показатели научно-технического развития в России не растут, а 

снижаются.  

В нашей стране происходит уменьшение числа научных работников: в 1995 году их было 

около 600 тысяч, на 2010 год осталось лишь около 450 тысяч1 и с каждым годом, к сожалению, 

их становится все меньше. Сегодня данное явление называют «утечка мозгов»2 («утечка 

умов»). 

Для развития инновационного роста экономики необходимы новые разработки, проекты, 

люди, которым будет интересна реализация новых технологий, и, безусловно, инвесторы, 

которые поверят в важность и необходимость данного процесса.  

Именно с этой целью созданы такие организации, как «Сколково»3 и «Агенство 

стратегических инициатив»4, привлекающие молодых, энергичных, умных специалистов, 

которые готовы положить начало развитию «Новой России». 

Главные трудности связаны с ограниченностью бюджетного и внебюджетного 

финансирования, а также с нехваткой организационных средств, так как спад производства и 

постоянная нехватка денежных средств не оставляют для инновационной деятельности 

практически никаких ресурсов. Поэтому за последние годы заметно снизилась инновационная 

активность промышленных предприятий, существенный рост которой в ближайшей 

перспективе не прогнозируется. 

Фактором спада инновационной активности является не только дефицит средств, но и 

несовершенство инновационной инфраструктуры (венчурные фонды, страхование рисков и 

др.) - всё, без чего невозможно обеспечить рост инновационной активности. 

Кроме того, одним из сдерживающих факторов развития инновационной деятельности 

является несовершенное нормативно-правовое регулирование. Сложность разработки 

нормативно-правовых актов по этому виду деятельности состоит в том, что до настоящего 

времени такие понятия, как «инновация», «инновационная деятельность», трактуются 

неоднозначно. 

Все эти и многие другие проблемы призвана решать инновационная политика 

государства, главной задачей которой является обеспечение увеличения валового внутреннего 

продукта страны за счет освоения производства новых видов продукции и технологий, а также 

расширения рынков сбыта отечественных товаров. 

 
1 Динамика числа научных работников (Science and Engineering Indicators). / Национальный научный фонд 

США (NSF) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.nsf.gov   
2 «Утечка мозгов» («утечка умов», от англ. brain drain) — процесс массовой эмиграции, при которой из 

страны или региона уезжают специалисты, учёные и квалифицированные рабочие по политическим, 

экономическим, религиозным или иным причинам.  
3 Инновационный центр «Сколково»— строящийся в Москве современный научно-технологический 

инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время 

в России строящийся «с нуля» наукоград. 
4 Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агентство стратегических 

инициатив) — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для 

реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4


 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

221 

Государственное регулирование в инновационной сфере. Главная цель государства – 

планирование и стимулирование инноваций. Для того чтобы реализовать инновационный 

сценарий развития экономики, необходимо проведение форсайта1 с целью осознания того, что 

будет происходить в будущем. Именно знание будущих тенденций даст толчок к развитию 

перспективных технологий, поможет не промахнуться на очередном этапе развития мировой 

экономики. 

Государство должно определять приоритетные направления развития инновационной 

экономики и поддерживать их. Рентабельность – вот что является основным критерием 

целесообразности инновационных проектов. В итоге именно рентабельность сделает сектор 

инвестиционно-привлекательным на фоне добывающей промышленности и решит проблему 

асимметрии перераспределения инвестиций между инновационным сектором и 

«классическими» секторами экономики. 

Что касается финансирования, то государственная поддержка не должна ограничиваться 

лишь инвестициями и субсидиями. Государство может организовывать конкурсы бизнес-

планов инновационных компаний, победителям которых будет оказываться поддержка в части 

устранения административных барьеров.  

Выполнение поставленных перед государством задач позволит нашей стране занять 

достойное место среди ведущих государств мира. 

В заключение хочется отметить, что инновационная система в РФ находится в стадии 

развития. Существует потребность в четко разработанной государственной инновационной 

политике. Однако у нашей страны есть огромный потенциал, как научный, так и ресурсный, 

который нужно правильно использовать. У нас есть реальный резерв в нанотехнологиях и 

других инновационных направлениях, но критически мало реальных воплощений. 

Перспективных разработок, которые было бы можно осуществить в жизнь, достаточно много. 

Большая их часть осталась еще со времен СССР, но, тем не менее, они ценны и сегодня. 

Реализация этих технологий может значительно повысить экономические показатели России. 

Является ли инновационное развитие РФ возможным? На мой взгляд, да. Но для того, 

чтобы дать учёным возможность творить, необходимо всячески их поддерживать. Сегодня 

правительство делает для этого немногое, однако потенциалы развития данной сферы 

огромны. Так как человек является биосоциальным существом, то учёным необходимо 

сначала дать уверенность в их экономической безопасности. По данным Росстата на 2016 год 

средняя заработная плата научных деятелей составляет чуть более 53,8 тысяч рублей. Стоит 

отметить, что статистические данные противоречат результатам реального опроса зрителей 

ОТР2, которые считают, что средняя зарплата российских ученых равна 19,1 тысяч рублей3.  

За такое вознаграждение мало кто будет заниматься научной деятельностью. Именно из-за 

этого сегодня существует такое явление как «утечка мозгов». Дабы прекратить её, 

правительству необходимо уделять большее внимание данному вопросу. 

 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

2. Развитие инновационной составляющей экономики России: перспективы и роль 

экономической политики. / «Интерфакс – Центр Экономического Анализа». 

 
1 Форсайт (англ. foresight — видение будущего) — процесс систематических попыток заглянуть в 

отдаленное будущее науки, технологии, экономики и общества с целью определения областей стратегических 

исследований и технологий, которые вероятно смогут принести наибольшие экономические и социальные 

выгоды; комплексный механизм, достигающий результатов за счет сочетания системы методов. 
2 Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный телеканал общественного 

направления. Официально начал вещание с 19 мая 2013 года. 
3 Сводка «Зарплата российский ученых по данным опроса зрителей ОТР» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://otr-online.ru/realnie-tsifri/41125.html 

http://www.gks.ru/
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

222 

3. Всемирный экономический форум (ВЭФ): рейтинг глобальной 

конкурентоспособности 2016–2017 (The Global Competitiveness Index 2016–2017) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2016/09/28/7304 

4. Динамика числа научных работников (Science and Engineering Indicators). / 

Национальный научный фонд США (NSF) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.nsf.gov/ 

5. Сводка «Зарплата российский ученых по данным опроса зрителей ОТР» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://otr-online.ru/realnie-tsifri/41125.html 

6. Комментарии А. Б. Чубайса относительно инновационного развития России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2017/03/15/chubais/ 

 
Eremejeva L.F. The redistribution of property rights as a condition for overcoming the transformational crisis 

L.F.Eremejeva  

Financial University under the Government of the Russian Federation 

The Institute of distan and open education 

Scientific advisor: Associate Professor at the Department of economic theory, 

Candidate of Economic Sciences Protas Vladimir Fedorovich 

  

THE REDISTRIBUTION OF PROPERTY RIGHTS 

AS A CONDITION FOR OVERCOMING  

THE TRANSFORMATIONAL CRISIS 
 

The course towards a new economic model has been taken in the Russian Federation since 

2014, the main idea is based on the replacement foreign goods by the domestic ones. First of all the 

situation is connected with the beginning of western sanctions which limited Russia economy from 

external world by means of restriction import and export of a lot of services, technologies and goods, 

what makes the economy of our country to be development in innovation way and to be reoriented 

on improvement of its own technological base predominantly. 

In this connection it is necessary to admit that the improvement of the technological base of our 

country is uncertain in compare of the world current level, it is important to have an orientation to the 

world’s leaders with knowing our own advantages, the existing gap and the terms of its elimination. 

All the countries of the world are devided into the two categories :developed and  developing, i.e. the 

leaders and the outsiders. Russia is belonged to the outsider countries at this very stage of historical 

evoluation, but it is not surprising because Russia is behind the countries which actually dictate the 

pace of scientific and technological development. 

The relevance of the research is due to the current state of affairs in connection with the 

sanctions imposed by leading world economies against the Russia Fédération, the need to overcome 

the transformational crisis by redistributing property rights. 

Going hand by hand convertion and development describe the developed countries have the 

persistent domination in technological and institutional directions simultaneously. As a rule, the 

institutional sphere initiates the technological innovations, but high level technological economy 

requires progressive institutional changes. So paces of economic development are conditioned by the 

paces of science development, cultural and political development.                                                                                                

The purpose of the publication : the formation of conditions for strengthening import 

substitution, development of a capacious internal market using the R. Coase theorem. 

The tasks are:  

– to define the transformational crisis; 

– to identify the negative and positive effects of anti-russian sanction; 

– to determine the factors of influence on transaction costs; 

– to define the property rights in R. Coase’s theorem; 
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– to formulate  optimal conditions for the effectiveness of the Federal program on the Far East 

hectare. 

Methods of the research: 

– Method of factor analysis; 

– Comparative law method; 

– Tabular and schematic of generalizing information; 

– Comparative analysis. 

There are a lot of increasing contradictions among the population of the Russian Federation 

nowadays that causes the necessity of modernization of all the components of the political system. It 

means there is the transformational crisis. First of all this very crisis determines a change of direction, 

makes us think about the current priorities and about creation of the following. 

A transformational crisis is a necessity in changes, which circumstances dictate. Transformation 

must affect all the spheres of public life. 

The main reasons leading to negative economic growth. Table 1. 

 
*Is compiled by the author. 

At first, there is a problem of dependence to hydrocarbon raw materials (oil, gas, coal and 

petroleum products) export, to metallurgical and chemical production, equipment and arms. Export 

goods to and fro Russia are limited by the whole nowadays.  

At second, there is an inflation growth, which is more than the wage growth which causes real 

income and consumption decreasing, all above is proved by the low level of Russian population life. 

At third, there are low paces of scientific and technical progress, which are caused by the 

insufficient level of labor resources predominantly, there are a lot of old and physically and moral 

worn equipment everywhere. 

At forth, there are termination of connections with the financial markets of the world, 

investment restrictions, as internal so external, for Russian companies that makes conducting business 

be complicated and makes the competitions be weaker. Even big companies have to borrow money 

under unprofitable rates nowadays. It is oblious that it may cause their bankruptcy which leads to 

negative economic growth. 

The current sanctions are the catalyst, which is capable to speed up the internal financing 

process, innovation activity, to restrict the quantity of privilege enterprises of big capital, to restore 

Crimea and Sevastopol economies. The current sanctions in its essence provide the rational use of 

budget and the development of domestic production, stabilize the internal economic processes. 

Paying attention to positive effect of the anti-Russian sanctions in perspective we can understand that 

the sanctions provide the development of the economy of our country by means of the only way out 

of the current situation, we can do it ourselves without anybody’s help. It is necessary to do emphasis 

on competitive development of the world scale advantages such as rich natural resources which need 

to be processed, inexpensive labour resources which require the new level of education and the large 

internal market of consumption. 

 

The influences of anti-Russian sanctions for Russia. Table 2. 
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*Is compiled by the author. 

For strengthening offer and consumption in the framework of internal market the theory of a 

new institutional economics of R. Coase and A. Alchian offers a new way of distribution of property 

rights. 

The factors, which influence transaction costs. Table 3. 

 
*Is compiled by the author on the base of Coase's theorem. 

Transaction costs are the spenditures, which are following economic processes. Positive 

transaction costs necessitate the redistribution of property rights. 

Ownership is the system of juristic rules, which confirm the property relations towards 

production means and consumption objects. A property rights determine an altitude of a subject right 

to a specific property as its own but for others this very right is a strange right. An owner has a right 
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of possession , use and order to specific law object. Besides the rights of possession, use and 

distribution an owner is responsible to pay taxes and to keep a property properly. A property in 

distribution causes an effective usage of law object, improves a condition of these very objects so the 

effective usage of segments of law object in an economic system. 

In the framework of Fihte' and Gegel phylosophy a property was analized by the aspiration of 

a human to be the only owner of a thing that is why we can make a conclusion that property rights 

regulate human behaviour acting like stimulate means. The above proved by the situation in America 

in 1862 when the Federal law entered into force in the USA. The Federal law is called Gomsted Act 

and the greatness of America started. This very strategic decision founded the basis which made US 

be the economic developed superpower. 

The new economic system was founded in 1917 in Russia, this state system controlled the 

distribution of the property rights and controlled all the flows of the produced goods and the import-

export goods and services as well. So as the Soviet state bought the goods outside at the international 

market, this very state was the only owner on the position of its redistribution. The full control of the 

state upon the economic life of the Soviet Union led to the absence of market regulating mechanisms 

of the socialist economy, there were a lot of negative features in the efficiency of the economy on the 

territory of the USSR (The Union of Soviet Socialist Republics) and that is why time by time the 

economic programmes included itself the parts of Lenin theory about the cooperation and 

development of cooperative movement but the law mechanisms which determine an owner in 

compare of cooperative were elaborated partly, saying exactly, on the one part only, all the 

programmes about cooperation were uncertain. More often the property in the cooperative was 

belonged to uncertain numbers of persons, so called a collective of citizens. So, the specific 

responsibility for the activity of the cooperative and the property rights for means of production and 

results of activity were not determined that influenced negatively to efficiency of an economic 

growth. The Soviet state authorities reffered to rethinking of the cooperative concepts again and 

again, the situation repeated on each stage under the pressure of negative trends in economic 

development at full state control, the works of Lenin were quoted in the numerous party or state 

documents. Despite this, ownership were not distributed towards labor collectives from the state even 

at a small percentage. At the time of the USSR foundation some property rights were proclaimed to 

be distributed, such as the property rights on land; the property rights on means of production. All the 

citizens of the country became the owners, - the owners of the land became peasants, the owners of 

the factories became workers. However the proclamation happened to be the truth on the paper only. 

All above might be the reason of crisis phenomena in the USSR economy and the full  desintagration 

of our state in 1992.                                           There have been a lot of uncertain situations in the 

distribution of property rights in Russian history. In nineties there were some unleagal corruption 

distributions in the big mining industry of the Russian Federation that complicated the economic 

development of the country in the whole. The same situation has been existing up to now. The 

question about property rights for land has been postponed many times in Russia Federation. 

There are contradictions between the adopted legislative acts of the RF state authorities and real 

events in the regions. People do not understand what rights belong to their subject, and which Russian 

Federation, in view of this, for example, in the Republic of Sakha (Yakutia), certain representatives 

of public authorities are not going to redistribute land in accordance with the Federal Law. 

A clear specification of property rights is a prerequisite for effective operation of the market, at 

a time when the dilution of property rights leads to subsequent crises.  

This is the generalized Coase’s theorem, in Eggertsson’s formulation: 

«The economic growth and development of a country are basically unaffected by the type of 

government it has, if the costs of transacting in both the economic and political spheres are zero. 

However, when transaction costs are positive, then the distribution of power within a country and the 

institutional structure of its rule-making institutions are critical factors in its development.» 

According to R. Coase, the effectiveness of property usage is achieved by combining the 

concepts of the entrepreneur and the owner. Less effective are the forms of half ownership of the 
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entrepreneur and the separation of the owner and the entrepreneur. Naturally, the entrepreneur is the 

full owner minimizes maximally the costs with the maximum profitability of using the property. 

The two conditions which provide Coase's theorem to be fulfilled. Table 4. 

 
*Is compiled by the author on the base of Coase's theorem. 

The position of Coase's theorem can also be traced now. There is a program of granting land to 

Russian citizens in the Far Eastern Federal District gratuitously, which will strengthen the 

development of the region, through an incentive - to purchase a land plot of 1 hectare in ownership 

in 5 years. However, now more and more often they say that the program does not meet the initial 

goals. 

First, because of the materiality of the corruption component. 

Secondly, the negative perception of newly minted potential hectares owners. 

The conditions are formulated for the program realization effectively. Table 5. 

 
*Is compiled by the author. 

There is a great difference between the similar situations in distribution of property rights on 

lands in the USA and RF. The main difference is that the events in the USA took place one hundred 

fifty four years ago and in the USA the capital of the biggest financial structures of the world was 

used but in Russia the distribution is taking place nowadays and instead of the huge capital  Russian 

people’s skill and experience can be used. 
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МАТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЛАНСОВЫХ 

ОТЧЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Для обоснования и подготовки рационального управленческого решения субъектам 

хозяйствования необходимо преобразовать исторические учетные данные в полезную 

информацию. Однако процесс преобразования как совокупность учетных процедур 

предполагает наличие ряда спорных моментов, которые могут возникать на разных этапах 

формирования учетных данных компании, связанных с несоответствием действующей 

учетно-аналитической системы целям и задачам ее стратегических ориентиров. Поэтому в 

настоящее время актуальным научно-исследовательским направлением является изучение 

теоретических и практических аспектов учетно-аналитического моделирования, результаты 

которого являются действенным инструментарием в проектировании оптимизационного 

информационного обеспечения менеджмента выступает учетно-аналитическое 

моделирование, которое позволяет в условиях адаптации учета к международным стандартам 

сформировать модель учетно-аналитической системы, которая станет научным обоснованием 

для принятия на ее основе эффективных управленческих решений.  

Концептуальные исследования, касающиеся эволюции моделей бухгалтерского учета 

посвящены труды многих ученых: А.С. Бакаева, М.Ф. Ван Бреда, А. Белкаи, Б. Кашинг, О.И. 

Кольвах, В.В. Ковалева, М.И. Кутера, С.Ф. Легенчука, Т.Н. Малькова, И.С. Мацкевичуса, М. 

Мэтьюса, Б. Нидлза, В.Д. Новодворского, В.В. Панкова, М. Перера, Ж. Ришара, Р.де Рувера, 

В.Я. Соколова, Я.В. Соколова, Т.О. Терентьева, М.В. Ткача, В.И. Ткача, Э.С. Хендриксена, 

А.Н. Хорина, В.Т. Чая, А.Д. Шеремета [1]. Однако, несмотря на то внимание, которое уделяют 

теоретики и практики в области учета и отчетности к проблеме разработки новых теоретико-

методологических подходов к построению учетных моделей возникает необходимость в 

исследованиях, вектор которых направлен на уточнение и упорядочение понятийного 

аппарата учета, логической структуры его теоретических положений с помощью 

инновационных информационных технологий обработки учетно-аналитической информации. 
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Учитывая вышесказанное, можно предположить, что бухгалтерский учет в таком случае 

можно охарактеризовать как искусственно созданную глобальную модель информационных 

технологий двойственных по своей природе экономических отношений и языка ее описания 

[6]. Где результирующим показателем реализации последовательной совокупности учетных 

процедур выступает бухгалтерская финансовая отчетность. 

Так стоит отметить, что при содержательном анализе компонентного состава 

бухгалтерской учетно-аналитической системы можно сделать вывод о том, что ключевым и 

достаточным ее элементом для анализа имущественного и финансового положения 

организации служит модель бухгалтерского баланса.  

Среди наглядных и эффективных методов проектирования моделей учетно-

аналитических систем следует отметить матричный подход, который основан на 

сопоставлении активов и пассивов компании [3]. 

Особенностью данного подхода служит наличие исключительно математических 

преобразований матричной формулы исходного журнала операций. Такие модели имеют ряд 

преимуществ, поскольку они наглядны, универсальны и точны, применение которых 

эффективно в условиях рыночной экономики. Также значение имеет практическая значимость 

в построении матричных балансовых отчетов, что доказывает их активное использование в 

различных направлениях анализа: прогнозирование доходности организаций, оценка 

платежеспособности субъекта экономики в аспектах антикризисного менеджмента и др.  

Основной задачей при прогнозировании и планировании финансово-хозяйственных 

аспектов  функционирования экономических субъектов является оценка потенциала 

организации, ее расширения возможностей и развития в будущем. 

По нашему мнению, совершенствование информационной базы прогнозирования и 

анализа финансового состояния целесообразно осуществлять именно на основе 

математического аппарата и элементарных операций матричной алгебры (рисунок  1).    

 

Рисунок 1 – Алгоритм построения матричной модели 

 

Представленный алгоритм позволяет последовательно преобразовывать первичные 

записи в балансовые отчеты, что характеризует его в качестве универсального инструмента 

отражения учетно-аналитической информации коммерческой организации. 

Известная технология ситуационно-матричная моделирования, автором которой 

является О.И. Кольвах, базируется на представлении данных первичного учета в виде 

основного уравнения матричного учета, последовательное преобразование которых позволяет 

получить уравнения балансовых отчетов [2]. Формулы (уравнения) соответствующих 

алгебраических балансовых отчетов  приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Уравнения балансовых отчетов с остатками в алгебраической форме 

 

Формулы таблиц балансовых отчетов с остатками в бухгалтерской форме представлены 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Уравнения балансовых отчетов с остатками в бухгалтерской форме 

 

Как было указано выше, в основе процессов преобразования балансовых отчетов лежит 

построение матричного баланса, который представляет собой таблицу, стороны которой 

позволяют сопоставить активы и источники их образования экономического субъекта, тем самым 

представляется возможность наглядного сопоставления статей активы и пассива коммерческой 

организации. Преимущество состоит в оперативном представлении данных для 

незамедлительного принятия решения касательно уровня собственных источников, достаточных 

для покрытия существующих обязательств, а также ликвидности баланса и динамики изменений 

в составе основных его имущественных и финансовых показателей за отчетный период.  

Несмотря на достаточно высокий уровень перспективности усиленного применения 

матричного подхода к проектированию балансовых отчетов, необходимо отметить и широкий 

круг проблем и спорных вопросов, связанных с реализацией данной схемы учетных процедур, 

ее итоговой достоверностью и прозрачностью [5]. Поскольку все эти структуры, категории и 

процедуры, переопределенные в новую терминологию ситуационно-матричной бухгалтерии, 

приобрели формы, не совсем привычные для традиционной бухгалтерии. Поэтому возникла 

проблема их совмещения, построенная на основе схожести рассматриваемых подходов 

или узнаваемости в соответствующих структурах, категориях и процедурах в традиционной 

учетной теории. В связи с этим представляется целесообразным концептуальным решением, 

результат которого связан с формированием жестко регламентированного и одновременно 

прозрачного механизма критериев для учетно-аналитического моделирования 

информационной поддержки менеджмента. 

Таким образом, универсальный характер и применение наиболее адаптивных 

альтернативных вариантов и схем построения учетно-аналитической системы, математически 

обоснованных алгоритмов построения балансовых отчетов должно стать основой для 

осуществления дальнейшей гармонизации – нахождению точек соприкосновения, несмотря на 

существующие разрывы в концептуальных основах ведения учета и формирования отчетности 

в рамках национальных учетных систем. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что вопрос методологического и 

организационного аспектов бухгалтерской финансовой учетно-аналитической системы в 

контексте информационного обеспечения системы управления организацией, в частности в 

рамках матричного подхода, на сегодняшний день является одним из актуальных в учетной 

практике отечественных организаций и требует дальнейшего исследования. 
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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
 

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что с развитием рыночной 

экономики, возрастанием конкуренции и спроса на финансовые ресурсы потребность в 

качественных и точных моделях экспресс-оценки финансового состояния компании 

становится актуальной как для аналитиков и менеджеров компаний, так и для кредиторов, 

инвесторов, специалистов рейтинговых, консалтинговых агентств, аудиторских компаний.  

Теоретические и практические проблемы матричного метода анализа финансового 

состояния компаний в аспекте учетно-аналитического моделирования рассматривались в 

работах Полозова А.Н., Артюшина В., Шеремет А.Д. и др. Однако проблемы применения 

матричного подхода к анализу и прогнозированию финансового состояния коммерческих 

организаций бизнеса остались недостаточно изученными на сегодняшний день. 

В настоящее время в практике финансового анализа в соответствии с целями 

исследования применяются разнообразные варианты матричных методов оценки и 

соответствующих моделей для, например, прогнозирования доходов организации, 

планирования и прогнозирования показателей деятельности, оценки платежеспособности 

предприятия в рамках антикризисного управления, оценки динамических показателей баланса 

предприятия. Матричные модели обладают наглядностью и эффективны для экспресс-

анализа.  

Матричный метод анализа финансово-экономического положения коммерческой 

организации, в том числе факторов, влияющих на величину предпринимательского дохода, 

основан на использовании модели, элементы которой отражают взаимосвязь разнородных, но 

взаимозависимых экономических показателей [1]. Значения названной модели определяются 

по установленным правилам, которые продиктованы формой бухгалтерского баланса 

организации, способной в достаточной степени свободно трансформироваться в матрицу, где 

по горизонтали расположены статьи актива (имущество), а по вертикали – статьи пассива 

(источники средств). Размерность матрицы целесообразно устанавливать по сокращенной 

форме баланса (11*11), которая включает укрупненные статьи актива и пассива по четырём 

разделам: 

− Немобильные средства; 
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− Мобильные средства; 

− Собственный капитал; 

− Обязательства. 
Алгоритм анализа и прогнозирования финансового состояния посредством матричного 

метода, предложенный Жебит В., можно изложить в следующей последовательности [3]: 

1. Составляется сокращенная форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках. 

2. Составляются аналитические таблицы (матричный баланс на начало года, конец года, 
разностный (динамический) матричный баланс за год, баланс денежных доходов и расходов). 

3. Выполняется экспресс-анализ аналитических таблиц по направлениям: а) состояние 
(структура и качество) средств организации на начало и конец периода; б) динамика средств 

организации за период, сбалансированность денежных доходов и расходов; в) уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости (экспресс-анализ) организации на начало и 

конец периода; г) уровень и ранг факторов, влияющих на массу предпринимательского 

дохода ПДо. 

4. Разрабатывается прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
5. Рассчитывается прогнозное значение предпринимательского дохода ПДп и 

выполняется сравнительный анализ его величины с предыдущим периодом ПДо в случае 

описываемом соотношением ПДп<ПДо. 

6. Делаются выводы по результатам анализа. 
Отдельное направление применения матричных методов анализа связано с построением 

и использованием матричных балансов компании. Однако модели матричных балансов 

компании не получили широкого практического применения, поскольку они нацелены на 

исследование только динамических изменений активов и пассивов баланса. Они позволяют 

только косвенно проследить обеспечение финансовыми источниками активов и также 

косвенно проконтролировать ликвидность и платежеспособность. Таким образом, показатели 

финансового состояния компании, например, такие как абсолютные показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, чистого оборотного капитала, чистых активов и пр., оценить 

непосредственно по данным матричным моделям невозможно, можно только косвенно и 

ориентировочно на них указать и проследить динамику изменений. Существующий метод 

построения и использования матричного баланса служит простым и наглядным, но не 

доработанным инструментом экспресс-оценки и мониторинга. Изменения показателей 

оценивается по динамической матрице баланса, которая строится как разница между данными 

матричного баланса на конец и на начало исследуемого периода. Построение матричного 

баланса основано на сопоставлении активов и пассивов компании.  

За основу построения матричного баланса взят уже существующий вариант баланса, 

используемый для оценки динамических изменений, однако существенно 

модернизированный: изменены структура и модули аналитического баланса [1, 2]. Для 

построения матричного баланса формируется модульный баланс по балансу бухгалтерской 

отчетности компании. При этом может использоваться отчетность по РСБУ, МСФО или иной 

вид отчетности. Модульный баланс представляет собой укрупненную форму бухгалтерского 

баланса, у которого ряд позиций объединен в соответствии с принципом группировки активов 

по степени их ликвидности, а пассивов — по срокам их погашения обязательств. Чем 

качественнее произведена группировка, тем выше точность результатов анализа, полученных 

по матричному балансу. Привлечение информации по финансовому учету компании для 

уточнения и корректировки модульного баланса (если данная информация имеется у 

аналитика) позволит значительно повысить его точность. Однако заметим, что даже экспресс-

анализ по матричному балансу, построенному только по данным бухгалтерской отчетности, 

позволяет получить достаточно качественные и эффективные для управления результаты. При 

этом должна учитываться вся информация по бухгалтерской отчетности (пояснительная часть, 

отчет о движении денежных средств).  
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Модульный баланс состоит из таких же основных разделов по активам и пассивам, как 

и бухгалтерский баланс. В соответствующих разделах баланса модули по активам 

располагаются в порядке убывания ликвидности, а модули пассивов — в порядке возрастания 

сроков погашения обязательств. Имеется небольшая разница, небольшая детализация между 

принятыми вариантами группировок активов и пассивов в модульном балансе по сравнению 

с используемой группировкой для анализа ликвидности компании по абсолютным 

показателям. Общий вид модульного баланса приведен в таблице 1 [2]. 
Таблица 6 

Общий вид модульного баланса и формулы для группировки соответствующих позиций модулей 

Модули Формулы для группировки 

соответствующих позиций модулей 

Объем средств, 

ден. ед. 

Актив 

Оборотные активы 

Денежные средства Денежные средства А1 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

Краткосрочные финансовые вложения А2 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность А3 

Запасы и затраты Запасы + Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

А4 

Внеоборотные активы 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

Долгосрочная дебиторская задолженность А5 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

Финансовые вложения + доходные 

вложения в материальные ценности 

А6 

Прочие внеоборотные 

активы 

Прочие внеоборотные активы + сумма 

всех краткосрочных обязательств, кроме 

отдельно указанных в данном модуле 

А7 

Основные средства и 

нематериальные активы 

Основные средства + нематериальные 

активы 

А8 

Пассив 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 

Кредиторская задолженность В1 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

Прочие обязательства краткосрочные + 

оценочные обязательства краткосрочные 

В2 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

Краткосрочные кредиты и займы В3 

Долгосрочные 

обязательства 

Итого долгосрочные обязательства В4 

Доходы будущих периодов Доходы будущих периодов по 

краткосрочным и долгосрочным 

обязательствам 

В5 

Собственный капитал 

Нераспределенная прибыль Нераспределенная прибыль В6 

Резервный капитал Резервный капитал + Переоценка 

внеоборотных активов 

В7 

Акционерный капитал Уставный капитал + акционерный капитал 

+ эмиссионный капитал + долгосрочный 

капитал 

В8 
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Формулы для группировки соответствующих позиций модулей приведены в 

соответствии с бухгалтерским балансом, однако его позиции могут различаться как внутри 

одного типа отчетности, так и между разными типами отчетностей, то на взгляд Сизых Д.С., 

корректировка формул должна соответствовать принятому принципу формирования модулей 

по степени ликвидности активов и срокам погашения обязательств. Кроме того, можно 

сравнивать и анализировать модульные и матричные балансы только в рамках одного типа 

бухгалтерской отчетности либо РСБУ, либо МСФО, либо USGААР [4]. Общий матричный 

баланс представляет собой показатели суммарных средств активов (А1, А2, ..., А8), суммарных 

средств пассивов (В1, В2, ..., В8) по соответствующим модулям: Х11, Х12, Х13, ..., Х88 — 

балансовое распределение активов и пассивов по соответствующим модулям, выполненное по 

аналогии с принципом построения опорного плана транспортной задачи по методу «северо-

западного угла». Если проводить аналогию с транспортной задачей, то поставщиками в 

данном случае являются активы Аi, которые в соответствии со степенью ликвидности 

используются для погашения обязательств в соответствии с их сроком погашения, поэтому 

потребителями выступают пассивы Вi [5].  

Таким образом, имеем вектор активов по модулям А = (А1, А2, ..., Аm) и вектор пассивов 

по модулям В = (В1, В2, ..., Вn). Переменными (неизвестными) данной распределительной 

задачи являются Xij, где i = 1, 2, 3, ..., m, j = 1, 2, 3, ..., n, — необходимые объемы погашения 

обязательств от каждого i-го модуля активов каждому j-му модулю пассивов. Эти переменные 

можно записать в виде матрицы финансирования  

 
Суммарные активы равны суммарным пассивам и равны балансу компании за 

рассматриваемый период, т.е.: 

∑ 𝐴𝑖 = ∑ 𝐵𝑗 = Баланс

8

𝑖=1

8

𝑖=1

 

Требуется составить такой распределительный план, при котором активы всех модулей 

полностью удовлетворяют имеющимся обязательствам по всем модулям пассивов в 

соответствии со сроками их погашения, т. е. целевая функция имеет вид [2]:  

𝑍(𝑋) =  ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= ∑ 𝐴𝑖 = ∑ 𝐵𝑗 =

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 Баланс 

Система ограничений данной распределительной задачи состоит из двух групп 

уравнений. Первая группа из m уравнений описывает тот факт, что активы всех m модулей 

используются полностью: 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚.

𝑛

𝑗=1

 

Вторая группа из n уравнений выражает требование полного обеспечения всех n модулей 

имеющихся обязательств по пассивам:  

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐵𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.

𝑚

𝑗=1

 

В рассматриваемой распределительной задаче нет условия неотрицательности 

переменных Xij. 

Таким образом, математическую модель задачи можно записать так:  
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𝑍(𝑋) =  ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= ∑ 𝐴𝑖 = ∑ 𝐵𝑗 =

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 Баланс, 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚,

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝐵𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.

𝑚

𝑗=1

 

Как считает Сизых Д.С., построенный как разность всех элементов матричного баланса 

конца и начала анализируемого периода, динамический матричный баланс, позволяет 

проанализировать динамические изменения показателей баланса компании. 

Наиболее часто финансовую устойчивость компании оценивают по трёхкомпонентному 

показателю  

S = (F1,F2,F3),  

гдеF1=NWC-LTD-IH,  

F2= NWC-IH,  

F3 = NWC + STLC-IH 

 

где NWC– чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства) 

LTD – суммарные долгосрочные обязательства 

IH – запасы и затраты 

STLC – краткосрочные кредиты и займы 

Если F1,F2 и F3 больше нуля, то в трёхкомпонентном показателе ставится единица, а 

в противном случае – ноль. Выделяют четыре типа финансовой устойчивости компании [5]: 

− Абсолютная финансовая устойчивость: F1>0, F2>0 ,F3 >0; S=(1,1,1) 

− Нормальная финансовая устойчивость: F1<0, F2>0 ,F3 >0; S=(0,1,1) 

− Неустойчивое финансовое состояние: F1<0, F2<0 ,F3 >0; S=(0,1,1) 

− Кризисное финансовое состояние: F1<0, F2<0 ,F3 <0; S=(0,1,1) 

С помощью матричного баланса, быстро, без необходимости дополнительных расчетов, 

оценивается трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости, а следовательно и тип 

финансовой устойчивости, для этого необходимо наглядно определить нулевую подматрицу. 

Оценка трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости по матричному балансу, 

предложенная Сизых Д.С., иллюстрируется в таблице 2. 

− Если подматрица 

 
 

матрицы Х нулевая, то S=(1,1,1) и у компании абсолютная финансовая устойчивость. 

− Если подматрица  
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матрицы Х нулевая, то S=(0,1,1) и у компании нормальная финансовая устойчивость. 

− Если подматрица  

 
матрицы Х нулевая, то S=(0,0,1) и финансовое состоянии компании неустойчивое. 

В таблице 1 представлена оценка трехкомпонентного показателя финансовой 

устойчивости по матричному балансу [2]. 
Таблица 7 

Оценка трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости по матричному балансу. 

Актив Пассив Бал

анс Кредитор

ская 

задолжен

ность 

Прочие 

краткоср

очные 

обязатель

ства 

Краткоср

очные 

кредиты 

и займы 

Долгоср

очные 

обязател

ьства 

Дохо

ды 

буду

щих 

перио

дов 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

Резерв

ный 

капита

л 

Акционе

рный 

капитал 

Денежные 

средства 

Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 А1 

Краткосро

чные 

финансов

ые 

вложения 

Х21 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 Х27 Х28 А2 

Краткосро

чная 

дебиторск

ая 

задлженн

ость 

Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 Х36 Х37 Х38 А3 

Запасы и 

затраты 

Х41 Х42 Х43 Х44 Х45 Х46 Х47 Х48 А4 

Долгосро

чная 

дебиторск

ая 

задолжен

ность 

Х51 Х52 Х53 Х54 Х55 Х56 Х57 Х58 А5 

Долгосро

чные 

финансов

ые 

вложения 

Х61 Х62 Х63 Х64 Х65 Х66 Х67 Х68 А6 

Прочие 

внеоборот

ные 

активы 

Х71 Х72 Х73 Х74 Х75 Х76 Х77 Х78 А7 

Основные 

средства и 

нематериа

льные 

активы 

Х81 Х82 Х83 Х84 Х85 Х86 Х87 Х88 А8 

Баланс В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8  
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Если подматрицы Х1, Х2 и Х3 ненулевые, то S = (0, 0, 0), и состояние компании 

кризисное.  

Области анализа на наличие нулевой подматрицы в матричном балансе: для  варианта S 

= (1, 1, 1) подматрица Х41-Х81 размером 5x4 должна быть нулевой; для варианта S = (0, 1, 1) — 

средняя подматрица  Х42- Х82 размером 5x3 нулевая; для варианта S = (0; 0; 1) подматрица Х43- 

Х83 размером 5x2 нулевая; и если вариант S = (0; 0; 0), то нулевой будет только вектор-столбец  

Х44- Х84 размером 5x1.  

Таким образом, мы соглашаемся с мнением авторов и полагаем что,  метод оценки 

различных абсолютных показателей финансового состояния компании по матричному 

балансу позволяет снизить время и объем обрабатываемой информации, а также повысить 

наглядность и количество получаемых результативных показателей при сохранении точности,  

характерной для применяемых в настоящее время способов расчета  по статьям баланса 

компании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННО-МАТРИЧНОГО ПОДХОДА К 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ НАПРВЛЕНИЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В современных экономических условиях в связи с постоянным изменением внешней 

среды, в том числе в связи с обострением политической ситуации в современном мире, 

коммерческие предприятия нередко испытывают финансовые затруднения. В связи с этим 

возникает необходимость разработки стратегии устойчивого развития организации. 

Устойчивость коммерческого организации - стационарное состояние предприятия в 

определенный момент времени, характеризующее качественными и эффективными 

показателями бизнес-процессов, а также способность предприятия сохранять эти показатели 

под воздействием постоянно меняющейся внешней среды. [1]  

Соглашаясь с мнением Прущак О.В. хотелось бы отметить, что данный вид устойчивости 

можно определить как стационарная устойчивость промышленного организации. Таким 

образом можно говорить о внутренней и внешней устойчивости организации представленная 

на рис.1. 
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Рисунок 1. Устойчивость коммерческой организации 

 

Внешняя устойчивость организации - внешние факторы среды, оказывающее 

«положительное» влияние на функционирование предприятия. 

Внешняя устойчивость включает в себя глобальную, региональную устойчивость 

и устойчивость страны. 

Внутренняя устойчивость организации - состояние организации, формирующееся 

под воздействием инструментов менеджмента, обеспечивающих эффективное 

функционирование организации. Она включает в себя производственную, 

технологическую, инвестиционную, финансовую и организационную устойчивость. 

Многие авторы, выделяют три основных направления внутренней устойчивости 

организации, это - экономическое, социальное и экологическое. 

Экономическое направление предполагает безопасное экономическое развитие без 

исчерпания природно-ресурсного потенциала. Экономическая система должна быть 

эффективной и конкурентоспособной. [2] Экологическое направление предполагает 

становление охраны окружающей среды неотъемлемой частью общего социально-

экономического развития. Социальное направление заключается в необходимости 

развития и эффективного использования человеческого капитала, наиболее полного 

удовлетворения его потребностей. [3] 

Хотелось бы у делить особое внимание, на наш взгляд, основному из трех 

составляющих внутренней устойчивости организации, это - экономическое направление 

и рассмотреть его с позиции матричного подхода. 

Мы полагаем, что в рамках экономического направления устойчивого развития, в 

условиях прогрессирующего финансового кризиса актуализируется необходимость 

разработки системного подхода к прогнозированию финансового состояния 

коммерческих организаций. Применение ситуационно-матричного моделирования в 

области анализа и прогнозирования финансового состояния позволяет проводить анализ 

результативности принимаемых управленческих решений, осуществлять контроль 

эффективности управления, вводить новые показатели для составления отчетности, в 

том числе и нефинансовые показатели. 

Для организации, независимо от того каким видом экономической деятельности 

оно занимается, существенное значение имеет принятие своевременных управленческих 

решений. Для принятия обоснованных управленческих решений руководителям 

необходима информационная система, которая даст возможность постоянно 
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отслеживать факторы, которые оказывают влияние на финансовое состояние коммерческой 

организации. 

Средства ситуационно-матричного моделирования бухгалтерского учета позволяют: а) 

выявить и количественно оценить влияние соответствующих факторов балансового отчета на 

компоненты уравнений; б) оценить возможные взаимосвязи, закономерности и условия между 

объектами в различных ситуациях; в) компактно и единообразно отобразить взаимоотношения 

субъектов экономики; г) использовать данные бухгалтерского учета и отчетности для 

прогнозного анализа в целях устойчивого развития организации. [4] 

Таким образом, средства ситуационно-матричного моделирования позволяют 

сформировать такую информационную систему, используя которую пользователь получает 

данные, которые можно использовать для анализа, сравнения с предыдущими периодами, а 

главное прогноза и планирования финансового состояния организации в доступном и 

компактном виде. 

Если актуальная информация о финансовом состоянии коммерческой организации 

постоянно доступна для пользователей, то аналогично в непрерывном режиме возможны и 

корректировки прогноза финансового состояния организации, что еще больше способствует 

его устойчивому развитию. 

Рассмотрим непосредственно алгоритм построения матричной модели: 

1. Первичные корреспонденции счетов равны эквивалентным образцам в виде матриц; 
2. Операции по преобразованию данных равны эквивалентам в системе матричной 

алгебры в виде матриц; 

3. Входящие и исходящие сальдо связываются с помощью матричного уравнения; 
4. Преобразование основных уравнений равно формулам для формирования балансовых 

отчетов в системе матричной алгебры.[2]  

Матрица-проводка определяется, как произведение суммы операции на матрицу-

корреспонденцию:  

X ,Y   S x. y    E X ,Y 

Отражая каждый факт хозяйственной деятельности в виде матриц-проводок, суммируем 

их и получаем матрицу сводных проводок, которая представляет собой шахматный баланс.[2] 

Отражение данных в виде матриц позволяет рассматривать изменение состояние 

организации в целом после совершения любого факта хозяйственной деятельности, в этом 

случае нет необходимости тратить время на лишние расчеты. 

Матричное изображение операций учета отличается от традиционных тем, что 

рассмотренный алгоритм формирования шахматного баланса представлен в виде одной 

формулы, что позволяет обеспечить компактность и прозрачность учетного процесса и его 

результатов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее преобразование полученных 

результатов, с использованием матричного моделирования, позволит принимать 

обоснованные управленческие решения по вопросам стратегического планирования и 

прогнозирования. 

Также можно предложить применять ситуационно-матричное моделирование не только 

относительно экономического направления прогнозирования устойчивого развития 

организации, что было изложено в нашей статье, но и разработать методику для последующего 

применения на другие направления такие как социальные и экологические. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ГИПОТЕЗЕ О ПОЛНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Развитие экономической науки неразрывно связано с хозяйственной практикой 

человека. Разрабатываемые законы экономической теории призваны упростить понимание 

экономических механизмов, тем самым предопределяя прикладной характер исследований в 

области экономики. Однако некоторые теоретические модели являются практически не 

применимыми в силу использования ряда допущений, противоречащих объективным реалиям 

рынка. В данном случае нельзя говорить о несостоятельности данных теорий, так как данный 

разрыв вызван огромной дифференцированностью товаров и условий рынка, которые не могут 

быть отражены в универсальной модели. 

Подобную проблему испытывают, в частности, теории потребления. В данном случае 

невозможно создание абстрактной теоретической модели в силу огромного количества 

постоянно меняющихся факторов, как уже было сказано выше. Поэтому теория потребления 

использует допущение о том, что все потребители являются рациональными, имеют полную 

информацию и всегда выбирают наилучший из возможных вариантов. 

Целью данной статьи является формирование системы универсальных факторов оценки 

вероятности рационального поведения потребителя в зависимости от различных 

характеристик экономического, психологического и социального характера. В рамках анализа 

данных факторов будет рассмотрена их взаимозависимость и взаимовлияние друг на друга, а 

также описан метод анализа вероятности рационального поведения на основе использования 

различных подходов.  

Рассматривая существующие исследования в данной области, обратимся к книге  

профессора поведенческой экономики в Университете Дьюка Д. Ариэли «Предсказуемая 

иррациональность» и выделим ряд факторов, которые он указывает. 

Первый фактор – необъективность оценки и сравнение различных товаров. «В этой 

рекламе предлагалось оформить один из трех вариантов подписки: подписку на онлайн-

версию за $59; подписку на печатную версию за $125; подписку на печатную и онлайн-версию 

за $125. Два последних варианта стоят одинаково, но тот, в котором предлагают обе версии 

подписки, кажется более выгодным предложением. Это вовсе не ошибка – это пример 

намеренного манипулирования с целью заставить потенциального подписчика пропустить 

первый вариант и обратить внимание на более дорогостоящий» [3, с. 34]. 

Второй фактор заключается в «самопроизвольном стадном инстинкте». Данный фактор 

указывает на то, что потребитель, обладающей лояльностью к определенной фирме, перестает 

проводить объективную оценку соответствия, текущего и лучшего вариантов приобретения 

товара. 
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Также автор указывает на многие другие факторы влияния, среди которых стоит 

выделить фактор «мистера Хайда». Под этим термином подразумевается, что решения, 

принимаемые человеком в спокойном и возбужденном состоянии существенно, отличаются. 

Таким образом, несмотря на существенную степень разработанности данной проблемы, 

большинство существующих теорий рассматривают психологические или неизмеримые 

факторы влияния, что предопределяет необходимость создания теории, способной не только 

доказать нерациональность потребителя, но и измерить ее. 

Данная проблема обладает высокой степенью актуальности, так как позволяет 

существенно расширить применение экономической теории к практике хозяйственной 

деятельности. Применение данного инструмента позволит определить с какой вероятностью 

реальный рынок будет подчиняться законам функционального спроса, а, следовательно, 

позволит более точно оценивать последствия производимых компанией действий, в первую 

очередь, связанных с изменением цен и формирование лояльных групп потребителей. 

Проблема определения факторов, влияющих на рациональное потребление потребителя, 

остро стоит в экономической теории. 

В ходе ведения хозяйственной деятельности потребитель неизбежно сталкивается с 

необходимостью приобретения благ, то есть с необходимостью совершения экономического 

выбора. Важнейшей задачей данной статьи является определение тех факторов, которые 

влияют на потребителя в момент совершения им данного выбора. Переходя к подробному 

описанию факторов и анализу их взаимосвязей стоит отметить, что анализируемые факторы 

кажутся авторам данной статьи наиболее существенными для потребителя в момент выбора, 

однако данный список не является исчерпывающим и может быть дополнен. Всего 

предлагается рассматривать 9 факторов: 3 первичных и 6 вторичных. 

Первичные факторы оказывают наиболее существенное влияние на степень 

рациональности, с которой потребитель подходит к выбору товара, а также на вторичные 

факторы. К первичным факторам относятся: 

1*) Удельный вес товара в расходах потребителя — наиболее значимый фактор, 

влияющий на степень рациональности потребителя и определяющий силу других факторов. 

Суть данного фактора состоит в том, что большая стоимость товара в расходах потребителя 

заставляет потребителя изучать его более внимательно и сравнивать с другими 

альтернативами, что приближает поведение потребителя к рациональному. Для установления 

градации влияния данного фактора видится необходимым установить детализированную 

классификацию влияния, подразделенную на 7 категорий по удельному весу товара в расходах 

потребителя:  

•  Ничтожный (до 0,003% месячного дохода) 

•  Крайне малый (до 0,1 % месячного дохода) 

•  Малый (до 0,5 % месячного дохода) 

•  Средний (до 5 % месячного дохода) 

•  Высокий (до 25 % месячного дохода) 

•  Крайне высокий (до 250 % месячного дохода) 

•  Практически непосильный (свыше 6000 % месячного дохода) 

2*) Время пользования товаром — также существенный фактор, влияющий на то, 

насколько подробно потребитель оценивает товар, его характеристики и значимость для себя. 

Данный нематериальный фактор оказывает существенное влияние на многие вторичные 

факторы, что определяет существенную степень его важности. В данном случае также видится 

необходимым ввести несколько категорий товаров по времени их пользования: 

•  Разовое пользование 

•  Краткосрочное пользование 

•  Среднесрочное пользование 

•  Долгосрочное пользование 

•  Неограниченное пользование 
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3*) Разница во времени между приобретениями товара — этот фактор рассматривает 

влияние рутинности приобретения товара. Приобретение устоявшегося набора благ также 

оказывает существенное влияние на ряд вторичных факторов. Суть данного фактора 

заключается в том, что рутинная покупка товара снижает уровень нерациональности 

потребителя, так как устоявшийся набор товаров удовлетворяет его потребности, в то время 

как спонтанная покупка чаще совершается под влияние нерациональных факторов.  

• Товар каждодневного приобретения 

• Товар частого приобретения (раз в 3-5 дня) 

• Товар среднечастотного приобретения (раз в 6-10 дней) 

• Товар редкого приобретения (раз в 15-30 дней) 

• Товар крайне редкого приобретения (реже чем раз в 30 дней) 

Вторичные факторы дополняют первичные и оказывают меньшее влияние на 

вероятность рационального поведения потребителя. К вторичным факторам можно отнести: 

1) Сравнение разницы в трансакционных издержках на приобретение товара и 

цену товара с объективной оценкой понятия доход/время потребителем — суть данного 

фактора заключается в том, что на определение потребителем рациональности покупки, с 

учетом концепции поиска наилучшей цены, влияет не только разница в стоимости товара, 

но и издержки, которые он понесет для совершения покупки. Данные расходы связаны с 

достижением точки продажи товара и альтернативной стоимости времени, затраченного на 

поиск товара и его непосредственное приобретение. Таким образом, потребитель сравнивает 

свои издержки или выгоду, связанные с процессом приобретения товара, с оценкой понятия 

доход/время. Если значение данного понятия ниже, чем выгода потребителя, то его действия 

рациональны, так как он приобретает товар по лучшей цене. При этом зачастую влияние 

данного фактора неочевидно, так как потребитель приобретает не отдельный товар, а их 

набор. Кроме того, данный фактор в отношении ряда категорий товаров с незначительным 

удельным весом в расходах носит интуитивный характер. 

2) Оценка потребителем расходов эксплуатации товара — суть данного фактора 

состоит в том, что потребитель оценивает не только товар в момент приобретения, но и то, 

какие затраты он понесет при его использовании. Таким образом, данный фактор оценивает 

степень влияния будущих затрат потребителя на вероятность того, что во время 

приобретения товара он будет действовать рационально.   

3) Фактор «Кота в мешке» — этот фактор основан на том, что в отличие от 

рационального потребителя, потребитель, по мнению авторов данной статьи, в реальном 

мире консервативен, что оказывает значительное влияние на степень его рациональности. 

Данная консервативность проявляется в том, что, обладая несовершенной информацией, 

потребитель стремится к приобретению проверенного блага. Таким образом, вероятность 

рационального поведения потребителя снижается в зависимости от того, насколько 

затруднен переход потребителя от одного продавца к другому в силу его особенностей. При 

этом значительное влияние на данный фактор оказывает предыдущий опыт потребителя, 

связанный со сменой продавца.  

4) Влияние внешних факторов на потребление товара — суть данного фактора 

заключается в том, что на потребителя оказывает влияние как целенаправленная 

маркетинговая политика компании-производителя, так и общие настроения, и предпочтения 

в обществе, так называемые тренды и мода. Сила влияния данного фактора во многом 

определяется личными характеристиками потребителя. Кроме того, рассматривая 

рационального потребителя, в данной работе предполагается выбор потребителем блага, 

которое является наиболее функциональным.  

5) Сбережения как альтернативный источник дохода, и его использование в 

качестве основы для будущих покупок — под данным фактором подразумевается 

рациональность отказа от приобретения товара в пользу инвестирования средств, равных 

стоимости товара, с целью извлечения прибыли. При этом прибыль, получаемая от 

инвестирования данных средств, может направляться на удовлетворение потребностей. 
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Важно понимать, что серьезное значение данный фактор приобретает лишь при больших 

суммах, так, как только в этом случае альтернативная прибыль может оказать значительное 

влияние на финансовое положение потребителя. Однако существует ряд рисков, которые 

способны нивелировать в будущем положительный эффект, например, инфляция, 

неопределенность будущего и др.  

6) Субъективная оценка цены-качества — данный фактор рассматривает то, 

насколько потребитель считает, что качество соответствует цене. Чем выше субъективная 

оценка потребителем соотношения цены и качества, тем меньше вероятность его 

рационального поведения при покупке товара, так как потребитель интуитивно считает, что 

получает лучший из возможных вариантов, не анализируя рынок.   

Кроме того, необходимо отметить, что потребитель действует в условиях 

неопределенности будущего, что негативно сказывается на вероятности рационального 

поведения, так как он не способен предугадать все последующие события. 

Также необходимо отметить, что рассмотренные факторы взаимовлияют друга на друга 

и вследствие этого меняют степень вероятности рациональности потребителя (Табл. 1). При 

этом в зависимости от категорий первичных факторов меняется интенсивность влияния 

вторичных факторов.  

Таблица 1.  

Кросс-факторное влияние 

Факторы  Влияние на другие 

факторы 

Влияние от других 

факторов  

1* 1/2/4/5/6 - 

2* 1/2/3/4/5//6 - 

3* 1/3/4 - 

1 - 1*/2*/3* 

2 4 1*/2*/5 

3 - 2*/3* 

4 6 1*/2*/3*/2/3 

5 2 1*/2* 

6 - 1*/2*/4 

 

Однако рассмотрение отдельных факторов также не отражает степень рациональности 

поведения потребителя. В связи с этим необходимо учитывать кросс-факторное влияние и его 

последствия. Таким образом, так как первичные факторы являются наиболее простыми, 

значимыми и понятными для потребителя, их влияние более существенно по сравнению с 

влиянием вторичных факторов. Как уже было сказано выше, данная статья посвящена 

формулированию гипотезы о факторах влияния на рациональность потребителя, а, 

следовательно, расчет конкретной вероятности рационального поведения потребителя и вес 

каждого фактора в данном индексе будут рассмотрены в последующих статьях. Таким 

образом, после разработки данный индекс будет оценивать, с какой вероятностью группа 

потребителей будет действовать в отношении приобретения данного товара рационально. 

Рассматриваемые в данной статье факторы не являются исчерпывающими, однако, по 

мнению авторов данной статьи, они отражают наиболее значимые факторы, влияющие на 

потребителя и поддающиеся реальной оценке. Данная статья является началом анализа данной 

проблемы, так как объект изучения, а именно рациональное поведение — очень сложная 

область экономической теории. В данной статье изложены и обоснованы базовые принципы 

оценки вероятности рационального поведения потребителя. 
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛА ЗАКУПОК 
 

Увеличение производительности труда и сокращение издержек всегда являлось 

краеугольным камнем успешной предпринимательской деятельности. В случае 

мотивирования с целью повышения производительности проблема преимущественно 

заключается в нахождении интересующих сотрудника стимулов. В случае мотивирования в 

области сокращения издержек проблема является более сложной, так как нельзя точно 

определить эффект от мотивирования. Увеличение количества сырья или комплектующих при 

снижении его стоимости может быть вызвано ухудшением качества, а так как качество сырья 

сложнее отследить, чем качество выходящей продукции, трудно определить способ 

мотивации, который позволит достигнуть абсолютного положительного эффекта. 

Целью данного исследования является рассмотрение проблемы мотивирования отдела 

закупок и определение оптимальных общих принципов стимулирования этого отдела. Кроме 

того, в ходе рассмотрения данной проблемы будут определены неоднозначные аспекты в 

построении системы мотивирования отдела закупок. 

Данная проблема обладает высокой степенью актуальности, так как имеет большое как 

практическое, так и теоретическое значение. Эффективность работы сотрудников имеет 

определяющее значение в современной экономике, так как высокий уровень развития 

информационной среды позволяет получать доступ к последним технологиям и стандартам 

управления, а, следовательно,мотивация сотрудников является определяющим фактором 

конкурентоспособности фирмы. Также актуальность данной работы подтверждается тем, что 

в 2016 году Нобелевскую премию по экономике получили Бенгт Холмстрём и Оливер Харт 

«за их вклад в теорию контрактов», в частности один из аспектов их работы затрагивал 

мотивацию в области задач-субститутов. 

В своей работе Холмстрём расширил базовую модель moral-hazard по нескольким 

направлениям, проанализировав случаи с несколькими задачами и несколькими агентами. В 

классической модели работа агента рассматривается как одномерное действие, однако в 

существующих реалиях действия агентов сложны и многомерны. Они включают в себя 

различные виды деятельности, которые могут быть несовершенно наблюдаемы и измерены. 

Попытка вознаграждения только измеряемых видов деятельности может привести к 

дисфункциональному поведению агента. Холмстрём приводит пример того, что если бонус 

менеджера слишком сильно привязан к краткосрочному заработку, то работник будет 

пренебрегать работой относительно долгосрочного периода. Поэтому действия и результаты 

деятельности агента должны рассматриваться как многомерное явление, оцениваться по 

частям с разделением во времени. Кроме того, при различии в измеримости нескольких задач 

агента слабые стимулы могут иметь больший эффект, нежели сильные. 
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Построение эффективной системы мотивирования сотрудников является одной из 

важнейших задач менеджера, однако это невозможно без построения системы оценивания 

эффективности работы конкретного отдела. В этом плане наибольшую проблему 

представляют отделы, результат работы которых не может быть измерен в отрыве от 

совокупных показали деятельности фирмы или имеет ряд задач субститутов, классическим 

примером, которых является дилемма соотношения количества-качества. Одним из наиболее 

ярких примеров подобного отдела является отдел закупок. В связи с тем, что данный отдел не 

связан с получением прибыли, а результатом его деятельности является закупка составных 

частей продукции, составление системы мотивации его сотрудников обладает рядом 

специфических черт.  

Во-первых, характер деятельности данного отдела в большинстве случаев не позволяет 

оценивать результат его деятельности непосредственно после закупки продукции, так как 

составные части не могут быть проверены до момента полной сборки продукта компании. 

Соответственно, степень вознаграждения или наказания сотрудников данного отдела не может 

быть определена в рамках определенного временного отрезка, так как зависит от 

производственного цикла фирмы. Следовательно, необходима адаптация системы оценивания 

эффективности к производственному циклу компании, так как это позволит повысить 

объективность данной оценки. 

Во-вторых, при построении системы оценки эффективности данного отдела необходимо 

учитывать легкость достижения параметров получения вознаграждения сотрудниками, то есть 

закладывать в систему оценивания проблему наличия задач-субститутов. В данном случае, 

если вознаграждение зависит от нескольких параметров, которые легко измеримы, а 

остальные нет, то сотрудник будет более склонен к достижению и превышению первичного 

параметра, чем к достижению других. Таким образом, компания несет существенные риски, 

связанные с тем, что сотрудники будут пренебрегать одними задачами в пользу других. 

Следовательно, система оценивания эффективности должна быть построена с учетом наличия 

задач-субститутов и их нейтрализации с помощью мер комплексного оценивания результатов 

деятельности сотрудника. 

В-третьих, система оценки эффективности, построенная на узкой зоне ответственности 

отдела, также может приводить к совокупным потерям компании. Снижение затрат отдела 

закупок может увеличить затраты со стороны отдела логистики, и в совокупности увеличении 

стоимости составляющих продукта. Следовательно, оценивание эффективности 

взаимосвязанных отделов не может быть разделено, поэтому система такой оценки должна 

включать анализ полной стоимости закупки до конечного этапа производства. Это позволит 

объективно отслеживать изменения в себестоимости продукции и, соответственно, стоить 

более объективно оценивать эффективность деятельности отделов. 

Таким образом, существует 3 ключевые проблемы в области построения системы 

мотивирования отдела закупок, связанных с оценкой эффективности его деятельности. 

Одним из наиболее очевидных решений данной проблемы является введение в компании 

системы оценивания эффективности по принципу KPI. Однако для отдела закупок существует 

определенная специфика, которая была описана выше. 

Теперь, рассмотрев особенности определения эффективности отдела закупок, перейдем 

к разработке принципов построения системы мотивации для данного отдела. 

Во-первых, как говорилось раннее, объективная оценка отдела закупки невозможна на 

календарной основе, так как она сильно зависит от производственного цикла предприятия. 

Соответственно, методы мотивирования должны отражать данную специфику посредством 

процентного разделения бонуса на краткосрочный и долгосрочный. Меньшая часть бонуса 

уплачивается в качестве краткосрочного, так как компания не имеет возможности объективно 

оценить эффективность работы отдела закупок непосредственно после осуществления 

закупки. Большая часть бонуса приходится на долгосрочный период, когда все параметры 

становятся измеряемыми. 
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Во-вторых, дилемма качества и количества может заключаться не только в ухудшении 

качества закупаемых элементов, но и в ухудшении условий контрактов. Соответственно при 

построении системы мотивирования по принципу балльной системы KPI необходимо 

учитывать совокупные параметры закупки: не только качества закупаемой продукции, но и 

сопутствующие условия. 

В-третьих, построение системы мотивирования также должно учитывать 

взаимодействие отделов между собой и их совокупный результат в плане снижения издержек. 

Таким образом, часть бонуса должна быть связана с этим параметром, так как снижение 

стоимости закупаемой продукции при большем увеличении логистических или иных 

издержек и рисков не ведет к повышению эффективности производства. 

Рассмотренные выше принципы являются спецификой стимулирования отдела закупок, 

однако также нельзя оставлять без внимания значение универсальных принципов 

мотивирования, которые включают в себя сочетание материальных и нематериальных 

методов. 

Таким образом, построение эффективной системы мотивации возможно только при 

наличии объективной системы оценивания достижений отдела закупки. Данная система 

оценивания также обладает рядом специфических свойств, таких как необходимость учета 

результата взаимосвязанных отделов снижения издержек и повышения качества закупаемой 

продукции. Исключение задач-субститутов или поиск баланса в их стимулировании, также 

является важной частью в области разработки системы мотивирования, так как позволяет 

избежать риска в области закупки продукции.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЕАЭС 

 

Изначально Таможенный союз создавался как эффективный инструмент развития 

экономик стран-участниц путем смягчения правил торговли внутри Союза и введения 

таможенных льгот, но в настоящее время его наличие не приносит пользы и не способствует 

активизации внутрисоюзного сотрудничества. В последнее время стали активно возникать 

торговые ограничения и экономические барьеры, которые еще сильнее тормозят развитие 

отношений, связанных с производством продукции и экспортом сырья. Основным фактором, 

негативно сказывающемся на развитии торговли внутри союза, являются политические 

разногласия между странами и несправедливое распределение и поступление между 

участниками союза. Объективные исследования, проведенные Евразийским банком развития, 

показывают, что Таможенный союз является невыгодным проектом для его нынешних 

участников и потенциальных членов, а целый ряд исследований последовательно указывает 

на то, что Таможенный союз, так или иначе, выгоден его членам. 

Чтобы разобраться в проблеме, необходимо рассмотреть эффективность 

функционирования Евразийского таможенного союза во всех сферах: экономической, 
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социальной и политической, а также его проблемы и перспективы, однако я предлагаю 

рассмотреть пока только экономическую и социальную, ибо они являются ведущими. 

Важным фактором развития торговых отношений внутри союза является общественная 

поддержка евразийской интеграции. В целом отношение населения стран-членов союза к 

наличию этого самого союза можно оценить как позитивное, однако, согласно данным 

Интеграционного барометра ЕАБР, к 2016 году количество людей, поддерживающих 

функционирование ЕАЭС, немного уменьшилось. Так, в России процентное содержание 

граждан выступающих за продолжение совместной деятельности пяти стран снизилось с 78 

до 69%, в Армении с 56 до 46%, в Кыргызстане с 86 до 81%, в Казахстане с 80 до 74%  и только 

в Беларуси этот показатель вырос с 60 до 63%, следовательно, вера людей в выгодное и 

эффективное сотрудничество падает. [1]  

В большинстве стран материально обеспеченные слои населения в большей степени 

проявляют позитивное отношение к Союзу, нежели экономически слабые, следовательно, у 

ЕАЭС есть шанс на реабилитацию. В рамках опроса 2016 года большинство жителей стран-

членов высказались положительно по вопросам: 1) введение единой валюты, 2) разрешение 

свободного перемещения граждан внутри Союза, 3)з аключение соглашения о свободной 

торговле и инвестициях между ЕАЭС и ЕС и созданию общей телерадиовещательной 

компании. [3] 

Векторы экономического притяжения стран, входящих в состав Союза, весьма 

разнообразны. Например, товары, произведенные в странах СНГ, пользуются наибольшей 

популярностью в Таджикистане (72% предпочтений), Казахстане (62% предпочтений) и 

Кыргызстане (56% предпочтений), и, согласно статистике 2015-2016 годов, в этих странах 

наблюдается резкий подъем интереса к товарам из стран региона СНГ. Тенденция к 

повышению привлекательности товаров из Евросоюза наблюдается во всех странах-членах 

ЕАЭС, кроме Таджикистана.[5] Особенно тяготеют к товарам, произведенным в ЕС, Россия и 

Беларусь по причине близкого географического положения к Европе и относительно простому 

транзиту товаров в обе стороны через границу и территорию Беларуси. В тоже время, 

предпочтения стран Союза по поводу развития собственных национальных рынков сильно 

разделились. Так, в России и Армении более трети жителей высказались за усиление развития 

собственного рынка товаров и услуг, в то время как в Таджикистане и Кыргызстане «за» 

высказались 3% и 8% соответственно.[2] Из этих данных можно сделать вывод о том, что 

каждая из стран-участниц ЕАЭС тяготеет к товарам, произведенным в разных местах за 

пределами Союза, что негативно сказывается на товарообороте внутри ЕАЭС. Для России 

торговое сотрудничество соседей по союзу с ЕС и странами СНГ является негативным, ибо в 

ЕАЭС Россия является главным экспортером товаров, а новые торговые партнеры Казахстана, 

Таджикистана и Беларуси снижают объемы продаж российской продукции в эти страны. 

С недавнего времени, в Союзе наблюдаются проблемы с притоком иностранного 

капитала (спад произошел  с 75 до 65%) [1], что негативно сказывается на экономиках 

Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, которые напрямую зависят от иностранных 

инвестиций, в отличие от России и Беларуси, которые более всех склонны к «закрытости» 

экономики от иностранных капиталов. В настоящее время все члены Союза пытаются 

привлечь иностранные инвестиции из Китая и Японии, которые являются непосредственными 

союзниками ЕАЭС в сфере науки и техники, сотрудничество в рамках которой ранее было 

налажено только с Евросоюзом. [1] 

Взаимные ПИИ в ЕАЭС в течение 2015 года сократились на 6.6% — до $23.7 млрд. [здесь 

и далее, 7] Основной причиной снижения данного показателя можно назвать обесценение 

ранее созданных активов (например, вследствие девальвации национальных валют), а не 

ликвидацию/перепродажу предприятий с взаимными капиталовложениями. Тем не менее 

динамика взаимных ПИИ в странах ЕАЭС является более устойчивой, нежели на 

постсоветском пространстве. Вклад взаимных ПИИ стран ЕАЭС в общий объем взаимных 

прямых инвестиций стран СНГ и Грузии вырос с 47% в 2008 году до 56% в 2015 году. 
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Основными участниками взаимных инвестиционных связей в регионе ЕАЭС выступают 

Россия и Казахстан. В конце 2015 года на Российскую Федерацию пришлось 81.5% 

экспортированного объема накопленных ПИИ и 15.1% импортированных ПИИ (по входящим 

прямым инвестициям Россия заметно уступает и Казахстану, и Беларуси). Другую важную 

инвестиционную пару с развитыми встречными потоками капитала составили Россия и 

Беларусь. Выделялись также инвестиции России в Армении и Кыргызстане, а также 

Казахстана в Кыргызстане и Армении. Единственный нетто-экспортер в рамках взаимных 

ПИИ стран ЕЭАС — Россия. Во многом это связано с размером российской экономики, на 

которую приходится более 85% ВВП ЕАЭС. Кроме того, сказывается более ранняя и мощная 

зарубежная экспансия российских ТНК. Неслучайно отношение накопленной суммы 

экспортированных во все государства мира ПИИ к ВВП страны у России по итогам 2015 года 

составило 19% против 13.8% в Казахстане, 3% в Армении, 1.3% в Беларуси и 0.03% в 

Кыргызстане. 

 
Рис.1. Объем накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС в конце 2015 года  

(данные МВИ СНГ) 

 

Согласно Рис.2., наиболее активных и крупных инвесторов на территории стран ЕАЭС 

представляют российские компании. Для них данный регион является, пожалуй, самым 

комфортным для зарубежной деятельности. Помимо общего исторического и экономического 

прошлого, территориальной и языковой близости, которые определяют высокую 

информированность о специфике ведения бизнеса в соответствующих государствах, 

безусловно, позитивную роль играет углубление формальной интеграции.  

В результате именно в странах ЕАЭС наиболее разнообразна отраслевая структура 

российских ПИИ, в том числе в сферах производства с высокой добавленной стоимостью. Из 

десяти существующих инвестиционных пар между странами ЕАЭС все четыре пары с 

участием России занимают первые места: российско-казахстанские накопленные взаимные 

ПИИ к концу 2015 года составили $10.5 млрд, российско-белорусские накопленные взаимные 

ПИИ к концу 2015 года достигли $8.5 млрд, российско-армянские накопленные взаимные 

ПИИ (по факту почти на 100% российские капиталовложения в Армении) к концу 2015 года 

превысили $3 млрд, увеличившись за год на $25 млн, российско-кыргызские накопленные 

взаимные ПИИ (по факту также почти на 100% российские капиталовложения в Кыргызстане) 

к концу 2015 года превысили $0.8 млрд, увеличившись за год на $113 млн.  

Больше половины накопленных российских ПИИ в странах ЕАЭС приходится на 

топливный комплекс.  

Важную роль играют также цветная металлургия, связь и ИТ, финансовый сектор и 

транспортный комплекс. Заметное место занимают ПИИ в оптовую и розничную торговлю, 

инфраструктурные сети.  
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Рис.2. Крупнейшие инвестиционные проекты взаимных ПИИ в ЕАЭС в базе данных МВИ СНГ  

по итогам 2015 года 

 

Еще одним важным фактором интеграционного развития  является экономическое 

притяжение. Привлекательность какой-либо страны с экономической точки зрения является 

мощным стимулом общественной поддержки интеграции и сотрудничества с ней. Одной из 

острых проблем внутри союза является отсутствие разделения труда между странами-

участницами и зависимость этих стран от продуктов, произведенных все союза.  

Например, Россия и Беларусь предпочитают покупать товары у ЕС, нежели у Казахстана, 

Армения выбирает своими партнерами Турцию и Азербайджан, а не Киргизию, и так далее. 

Из-за этого внутрисоюзный капитал не вращается внутри ЕАЭС, а выходит за его пределы и 

устремляется в другие страны. Такое явление происходит по ряду причин.  

Первое - это растущее недоверие к качеству продукции, производимой на территории 

Союза. Отсутствие единых санитарных норм и норм производства также отталкивает 

экономики стран-членов друг от друга.  

В Кыргызстане наблюдается резкий подъем интереса к приобретению товаров из стран 

региона СНГ (по сравнению с 2015 годом рост на 22 п.п.- с 34 до 56%).[6]  

Тенденция к повышению привлекательности товаров из Евросоюза наблюдается во всех 

странах-участницах, кроме Таджикистана.  

К сожалению, параллельно с ростом популярности приобретения товаров из стран, 

находящихся по соседству с ЕАЭС, в некоторых странах Союза возрастает тенденция развития 

собственного национального рынка, которая влечет за собой закрытие этих стран к 

сотрудничеству с партнерами.  

Лидируют среди стран, ориентированных на развитие собственного производства, 

Россия и Армения.  
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Рис. 3. Предпочтения стран-участниц ЕАЭС в покупках товаров у других стран 

 

Согласно Рис.3. основным поставщиком товаров для всех указанных стран является 

Россия, которая в свою очередь предпочитает закупать товары со стороны у ЕС и Японии. 

Вторым по важности торговым партнером для стран-членов ЕАЭС и граничащих  с Союзом 

стран является Германия, с ней сотрудничают Беларусь, Грузия, Армения и Украина. 

Активность в торговле с Казахстаном, Кыргызстаном или Таджикистаном не проявило ни 

одно государство, следовательно активные торговые отношения внутри союза отсутствуют. 

Это крайне негативно сказывается на экономике России по причине ослабления 

экономического притяжения со странами-членами ЕАЭС. Раньше эти страны импортировали 

большинство товаров из России, заключали крупные долгосрочные контракты с российскими 

компаниями, шел постоянный товарооборот между Россией и другими странами в составе 

ЕАЭС, однако сейчас вектор экономического притяжения изменился, и поток продукции из 

России в соседние страны уменьшился, что повлияло на ВВП нашей страны, которое тоже 

снизилось.  

Залогом успешного функционирования любого объединения стран является вложение в 

этот интеграционный союз иностранного капитала. Приток капитала со стороны, приход 

компаний и инвесторов на внутренний рынок способствуют экономическому развитию стран 

через создание рабочих мест, производство товаров и услуг. Около половины жителей стран-

членов ЕАЭС на 2016 год одобряют приток иностранных инвестиций и приход на их рынок 

компаний из географически близких регионов (страны СНГ, ЕС, страны востока). Наиболее 

желательными за последние два года стали инвестиции из Евросоюза (данный вектор 

экономического развития поддержали 57% населения), а вот приток капитала со стороны 

стран СНГ, наоборот, потерял свою популярность. Среди динамических изменений 

необходимо отметить почти двукратный рост интереса к притоку иностранного капитала в 

Таджикистане (увеличилось с 23 до 45%) и Кыргызстане (с 42 до 56%).[6] Одновременная 

ориентация на три блока – «СНГ» – «Евросоюз» - «Другие страны», - потенциально открытых 

к интеграции бизнеса, наблюдается в Армении и Беларуси, Россия же в свою очередь одобряет 

приток капитала из ЕС и стран Востока (Китай, Япония). За последние два года самыми 

крупными инвесторами ЕАЭС стали Россия, Германия, Китай и Япония, чьи инвестиции 

единогласно поддерживаются всеми странами-участницами Союза.[4]  
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Открытыми остаются также вопросы в сфере сотрудничества в области науки и техники 

и сфере развития трудовой иммиграции внутри Союза. Очень интересными оказались 

результаты исследования предпочтений стран-членов сотрудничать с другими странами. 

Например, со странами ЕС желает сотрудничать только 40% жителей стран в составе ЕАЭС, 

в то время как со странами «остального мира» эта цифра достигает 54%.[1] Примерно 44% 

опрошенных считают, что Союзу пойдет на пользу взаимодействие со странами СНГ [3], 

особенную готовность к совместному освоению новых технологий высказал Таджикистан, 

при этом не получив поддержки со стороны других стран. Из значимых динамических 

изменений стоит отметить падение интереса к сотрудничеству со странами СНГ в Беларуси, 

Кыргызстане и Молдове, причем в настоящее время все эти страны готовы активно 

сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия более всего 

заинтересована в проведении научных исследований совместно с Таджикистаном, Беларусью, 

Китаем и Японией, причем основной сферой деятельности должно стать развитие 

сельскохозяйственной и металлургической отраслей. 

 
Рис.4. Предпочтения стран в составе ЕАЭС касательно сотрудничества в сфере науки и техники. 

 

Таким образом, Евразийский экономический союз на данном этапе не является 

эффективно функционирующим объединением, но у него есть все предпосылки, для 

дальнейшего развития и взаимодействия с соседними странами и союзами. Подлежат 

реорганизации торговые отношения между странами ЕАЭС, так как в настоящий момент они 

оставляют желать лучшего. Почти все страны-участницы предпочитают торговать с 

соседними странами такими как Китай, Германия и Япония. Застой наблюдается и в 

сотрудничестве в сфере науки и техники, которое в этой области внутри Союза почти не 

ведется, а уходит за его пределы. Интеграционная политика в сфере образования также не 

функционирует в полную силу, что может негативно сказаться на отношениях между 

странами в будущем. Согласно прогнозам, при проведении правильной интеграционной и 

экономической политик, а также создании единой правовой базы и укреплении 

социокультурных связей, в течение 5-7 лет ЕАЭС будет продуктивно работать и встанет на 

уровень крупнейших мировых интеграционных объединений.  

Для России членство в ЕАЭС на данный момент является выгодным, так как наша страна 

все же остается центром этого интеграционного объединения, однако взаимодействие с 

другими членами Союза уменьшается с каждым годом по причине их сотрудничества с ЕС, 

странами СНГ и странами восточного региона. России необходимо вкладываться в развитие 
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производства, выпускать большие объемы продукции и разрабатывать новые виды товаров 

для привлечения покупателей, к тому же нашим плюсом является центральное расположение 

относительно стран-союзниц, что позволяет экономить на транспортировке товаров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Развитие альтернативной энергетики началось в начале ХХ века – первая солнечная 

электростанция заработала в Египте в 1912 году. Преимуществами альтернативных 

источников энергии являются их возобновляемость, экологичность и неисчерпаемость, а все 

растущая необходимость снижения уровня загрязнения окружающей среды стимулирует 

развитие этих источников энергии. Следует разделять понятия «альтернативные источники 

энергии» и «возобновляемые источники энергии». Их отличие в том, что к альтернативной 

энергетике относят также атомную энергетику. В данной статье пойдет речь именно о 

возобновляемых источниках энергии и перспективах развития этого направления в нашей 

стране. 

Согласно законодательству нашей страны, «возобновляемые источники энергии – 

энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением 

случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 

станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, 

океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, 

низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных 

теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения 

энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и 
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топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких 

отходов, газ, образующийся на угольных разработках»1. 

В настоящее время возобновляемые источники энергии являются самым 

быстрорастущим направлением в сфере электрогенерации. Процент роста этого направления 

по прогнозам составит в среднем 2,9% в год за период с 2012 по 2040 гг. В данный момент 

доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии составляет 

23%, в то время как доля не-гидроэнергетических возобновляемых источников энергии 

составляет 5% от мировой выработки электроэнергии, но к 2040 году их доля возрастет до 14% 

благодаря динамично развивающейся ветроэнергетике [1]. 

Основными способами использования возобновляемых источников энергии в мире на 

данный момент являются традиционные и малые гидроэлектростанции, сжигание 

возобновляемого топлива, а также солнечные, ветряные и геотермальные электростанции. В 

2016 году их доли в мировой электрогенерации с применением возобновляемых источников 

энергии выглядели следующим образом: 70% приходилось на гидроэнергетику, 15% на 

ветроэнергетику, 8% на биотопливо, 5% на гелиоэнергетику и 2% на геотермальную 

энергетику [2]. 

По прогнозам экспертов, к 2040 году основным изменением в структуре 

электрогенерации станет возросшая доля ветроэнергетики. Все вышесказанное приводит нас 

к тому, что возобновляемая энергетика является перспективным направлением, 

привлекательным для инвесторов и частных предпринимателей. 

По данным Министерства Энергетики РФ, структура установленной мощности 

электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России на 01.01.2017 выглядела 

следующим образом: 67,8% электрогенерации в нашей стране выполняют 

теплоэлектростанции, 20,34% приходится на традиционные гидроэлектростанции и 11,82% на 

атомные электростанции. На не-гидроэнергетическиевозобновляемые источники энергии 

приходится всего лишь 0,04%. Из них 0,01% это ветроэнергетика, а 0,03% гелиоэнергетика [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что возобновляемые источники энергии практически не 

используются в электрогенерации. На наш взгляд, есть две основные сферы применения этих 

источников энергии в России. 

Первой является обеспечение электричеством труднодоступных районов нашей страны, 

такие как области, расположенные за Полярным кругом, горные районы и другие уголки 

страны, не подключенные к централизованным энергосистемам. Транспортировка 

энергоресурсов в эти регионы очень дорога и сложна, из-за чего цена выработанной с 

помощью привезенного топлива электроэнергии становится слишком высокой. Второй 

сферой применения может стать создание генерирующих мощностей в энергодефицитных 

районах, где постоянно происходят аварийные отключения электричества. В подобных 

районах проживают более 15 миллионов россиян. 

В нашей стране есть возможности для развития следующих источников возобновляемой 

энергии: 

Гелиоэнергетика. Данная сфера энергетики имеет огромные перспективы, не 

реализованные на сегодняшний день. Как и для развития любой отрасли, здесь не обойтись 

без значительных капиталовложений, окупаемость которых непосредственно зависит от 

погоды. Несмотря на это, для многих районов России, таких как Ставропольский, 

Магаданский и Краснодарский край, а также для Якутии, солнечная энергетика поможет 

решить проблемы, связанные с энергообеспечением. 

Гидроэнергетика. Россия, занимающая 2 место в мире по размеру гидроэнергетических 

ресурсов с долей в 9%, практически не реализует их потенциал. Однако для малого и среднего 

бизнеса мини-гидроэлектростанции могут сыграть существенную роль благодаря снижению 

его затрат на энергию. Именно поэтому сегодня в России все больше увеличивается спрос на 

 
1Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
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мини ГЭС. Сегодня в нашей стране работают около трехсот малых ГЭС. Государство 

заинтересовано в дальнейшем развитии данной области в целом. 

Геотермальная энергетика. Эта область энергетики основана на преобразовании 

энергии, содержащейся в недрах земли в тепловую и электрическую энергию с помощью 

геотермальных станций. Этим источником возобновляемой энергии обладает весьма 

ограниченное количество стран. В то же время геотермальные запасы нашей страны в 10 раз 

превышают угольные. Особенной привлекательностью для этой отрасли отличается Дальний 

Восток, а именно Ставропольский край, Кавказ, Краснодарская область. 

Ветроэнергетика. Россия уступает развитым странам в развитии данного сектора 

возобновляемых источников энергии по причине недостаточного уровня инвестиций для 

строительства ветряных электростанций. Однако, согласно мнениям экспертов, потенциал 

России мог бы позволить обеспечивать производство до 10 % энергии в стране с помощью 

ветроэнергетики1. 

Несмотря на широкие возможности применения возобновляемых источников энергии в 

нашей стране, сейчас существует лишь небольшое количество компаний, обладающих 

достаточными ресурсами и знаниями для развития этой сферы энергетики, а подавляющее 

большинство инвестиционных проектов используют зарубежные технологии. В России 

проблема развития возобновляемых источников энергии не стоит настолько остро, как в 

Европе, и именно этим обусловлена нынешняя ситуация. Однако уже на сегодняшний день 

существует ряд компаний, развивающихся в данном направлении, которых мы не можем не 

упомянуть. 

В нашей стране есть крупные компании, специализирующихся только на 

гелиоэнергетике. Компания «Хевел» (Москва), основанная в 2009 г., является первым в России 

производителем тонкопленочных фотопреобразовательных модулей. «СтройЭнергоСервис+» 

(Республика Татарстан) специализируется на продаже солнечных батарей, панелей, 

инверторов, контроллеров и коллекторов, «SOLBAT» (Краснодарский край) занимается 

производством солнечных модулей и установкой солнечных систем уже 17 лет. «ЭнергоСток» 

(Мурманская область) занимается распространением солнечных тепловых коллекторов, 

панелей, генераторов для тепловых станций и автономных солнечных установок, «Свет-ДВ» 

(Приморский край) специализируется на поставке солнечных панелей и аккумуляторных 

батарей. «АльтЭнерго» (Белгородская область) строит как солнечные, так и ветряные 

электростанции, а также занимается биогазовыми установками. «ИНСЭТ» (Санкт-Петербург), 

основанная в 1988 году, производит минигидроэлектростанции. 

Также в России возобновляемыми источниками энергии занимаются следующие 

компании: «СТВС» (Свердловская область), «ВИЭКо» (Москва), SunShines («Автономные 

Системы Освещения», Москва), «Сатурн» (Краснодарский край), «Термотрон-завод» 

(Брянская область), Рязанский завод металлокерамических приборов (Рязанская область), 

«Светорезерв» (Московская область), «Телеком-СТВ» (Московская область), «Гиперион» 

(Хабаровский край), «Русский ветер» (Московская область), «ВетроОГК» (Санкт-Петербург) 

и другие2. 

Что касается законодательной базы, то над ней определенно предстоит огромная работа 

в будущем. Но, конечно, это будет происходить по мере развития отрасли возобновляемых 

источников энергии. Главными трудностями для развития возобновляемой энергетики в 

России являются: ограниченность капитала при создании компаний, система 

налогообложения и сложность включения в общую энергосистему. 

Сегодня в российском законодательстве возобновляемые источники энергии 

регулируют: 

 
1Электронный ресурс: http://www.energya.by/alternativnyie-istochniki-energii-v-rossii-sushhestvuyushhie-

realii-i-potentsial-razvitiya/ 
2 Каталог производителей и поставщиков оборудования для альтернативной энергетики. Электронный 

ресурс: http://altenergiya.ru/company/page/13 
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• Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) 

• Постановление Правительства РФ №426 от 3 июня 2008 года «О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии» 

• Распоряжение Правительства РФ №1166-р от 18 августа 2009 года «О комплексе мер 

по охране окружающей среде» 

• Приказ МинЭнерго №187 от 17 ноября 2008 года 

• Распоряжение НП «Совет рынка» от 3 октября 2008 года 

• Приказ ФАС России от 30.09.2015 №900/15  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2015 №1472-р 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 №47 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 №1210 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р 

Благодаря мерам, которые принимает государство, в последние годы возобновляемые 

источники энергии в России становятся все популярнее. 

В мае 2015 года состоялось открытие солнечной электростанции в Оренбургской 

области. Она является первой солнечной электростанцией, построенной в европейской части 

России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 

№449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности». 

В июне 2015 года в Республики Саха (Якутия) заработала крупнейшая СЭС в Заполярье. 

Солнечная станция интегрирована в существующую систему энергоснабжения поселка и 

совместно с действующей дизельной электростанцией представляет единый энергокомплекс. 

Благодаря СЭС ежегодная экономия дизельного топлива составит порядка 300 тонн или 16 

млн рублей в ценах 2015 года. 

В октябре 2015 года в Республике Башкортостан запущена Бурибаевская СЭС. 88 тысяч 

солнечных модулей, установленных на станции, выпустил завод ООО «Хевел». Более 70% 

комплектующих для станции произведены на территории России. 

В декабре 2015 года были запущены Абаканская СЭС в Республике Хакасия, Кош-

Агачская СЭС в Республике Алтай и Бугульчанская СЭС в Республике Башкортостан. 

Опыт развитых стран говорит о том, что первый импульс к развитию возобновляемой 

энергетики должен исходить от государства, особенно в таких богатых полезными 

ископаемыми странах, как Россия. Несмотря на работу правительства, министерств и 

ускорившееся развитие возобновляемых источников энергии, последние по-прежнему 

занимают менее одной десятой процента в электрогенерации нашей страны. Россия является 

глобальным поставщиком природных энергетических ресурсов, и из-за стабильного спроса и 

высоких цен на углеводородное топливо у правительства отсутствует необходимость в 

развитии возобновляемых источников энергии. 

Работающие в данной сфере компании страдаютот недостатка капитала, а использование 

заемных средств осложнено высокими ставками по кредитам. В Европе активно используется 

так называемый Зелёный тариф (или Тариф на подключение) (англ. Feed-intariff). Он 

представляет собой политический механизм, предназначенный для ускорения инвестиций в 

технологии использования возобновляемых источников энергии и может использоваться в 

форме стандартного контракта на предложение, расширенного тарифа на возобновляемые 

источники энергии, или платежей в форме возобновляемых источников энергии. Привлечение 

капиталовложений достигается за счет предложения долгосрочных контрактов для 

производителей возобновляемой энергии, как правило, исходя из стоимости генерации 

каждой технологии. Например, такие технологии, как ветроэнергетика и гелиоэнергетика, 

продаются по более низкой цене, в то время как инновационные технологии, такие как энергия 

приливов, продаются по более высокой цене. 
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В последние годы сфера возобновляемой энергии растет в нашей стране, и, на наш 

взгляд, сейчас самое время вкладывать капитал в это направление, потому что оно 

перспективно, рынок не перенасыщен и крупные конкуренты отсутствуют. 
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ОПЕК ПРОТИВ СЛАНЦА – ПРЕДЫСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ КОНФЛИКТА 
 

30 ноября 2016 года в Вене, Австрия, прошла встреча представителей стран ОПЕК и 

основных стран – экспортеров нефти. Целью данного заседания являлось подписание 

соглашения об ограничении объемов нефтедобычи. Однако зачем вводить квоты на добычу 

самого популярного энергоносителя в мире на данный момент? 

Согласно статистическим данным, объем мирового предложения нефти превышал объем 

спроса на нее в течение трех лет, в результате чего возникала ситуация резкого колебания цен 

на нефть и их падения до уровня 30 $/баррель. По оценкам экспертов ОПЕК, за период 2013-

2016 гг. странами ОПЕК был аккумулирован коммерческий объем нефти, приблизительно 

равный 320 млн баррелей. Если продолжить «выливать» нефть в таком количестве на рынок, 

не поднимая спрос или не ограничивая предложение, то цены на нефть могут упасть в еще 

большем масштабе. 

Поэтому в 2016 году был подписан ряд соглашений, главным из которых является 

Алжирский договор от 28 сентября 2016, согласно которому объем добычи нефти был 

стабилизирован на уровне 33-33,5 млн баррелей в сутки. В результате котировки выросли с 

уровня 46$/баррель до 50$/баррель. Однако оптимизм ситуации быстро спал, так как 

некоторые страны-члены ОПЕК, например, Нигерия, Ливия и Иран, не придерживались квот 

добычи нефти по причинам, связанным с внутренними экономическими проблемами. Более 

того, у ОПЕК оставалась главная угроза в лице России как ведущего экспортера нефти в мире. 

Необходимы были взаимные уступки и условия, которые бы позволили ОПЕК и России 

снижать объемы добычи и не бояться за теневые махинации со стороны друг друга.  

В сентябре 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия не 

будет ограничивать добычу нефти, но может заморозить ее на текущем уровне. Встреча в Вене 

и предварительные переговоры должны были стать ключевыми событиями в урегулировании 

этого вопроса. Однако Россия не спешила с принятием решения, так как для того, чтобы 
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ограничивать объем добычи нефти в других странах, ОПЕК нужно преодолеть внутренние 

разногласия, в частности конфликт Саудовской Аравии и Ирана, согласно которому Иран не 

будет ограничивать добычу нефти, но и более того, увеличит ее. В результате переговоров по 

этому вопросу перед конференцией в Вене котировки упали на уровень 43$/баррель (14 

ноября). Однако после заявления Нигерии и Ливии о согласии снизить добычу нефти, цены 

поднялись до 47$/баррель.  

За неделю до конференции Иран рассматривал компромиссное соглашение, которое 

позволяло снизить добычу нефти до 3,795 млн баррелей/день. 29 ноября на фоне новостей о 

готовности стран к ограничению добычи, нефть почти достигла отметки 50 $/баррель. 30 

ноября соглашение было подписано. Исключениями из значительного квотирования стали 

Нигерия и Ливия, что обусловлено сложной экономической ситуацией в этих странах. 

Уровень добычи нефти ограничен отметкой в 32 млн баррелей/сутки для ОПЕК и 612 тыс 

баррелей/сутки для большинства нефтедобывающих стран Старого света, в том числе и для 

России, присоединившейся к соглашению. Наша страна должна ограничить суммарную 

добычу нефти на 300 тыс. баррелей/сутки, к январю 2017 года объем добычи уже был 

сокращен на 100 тыс. баррелей/день.  

Вначале многие аналитики опасались того, что квоты не будут соблюдаться, однако в 

январе 2017 года вышел отчет международного министерства энергетики (IEA), согласно 

которому квоты по добыче соблюдаются на уровне 90%, что является очень высоким 

показателем. 

Однако после ограничения добычи и устойчивого колебания цен на уровне 50-55 

$/баррель возникла новая проблема: главные конкуренты стран-членов ОПЕК и 

нефтедобывающих стран Старого света – североамериканские производители сланцевой 

нефти - заявили о своей готовности к наращиванию добычи и экспорта данного энергоресурса, 

что может снова вызвать ситуацию превосходства предложения на рынке. 

Если окунуться в историю данного вопроса, необходимо обратиться к событиям 2014 

года, когда бывший министр энергетики Саудовской Аравии Али Аль-Наими, известный 

своими резкими высказываниями, прокомментировал кризис американских компаний-

производителей сланца: «У вас остается несколько вариантов: сокращайте издержки, ищите 

помощи у банков или объявляйте о банкротстве». Суть проблемы заключалась в том, что 

себестоимость добычи барреля сланцевой нефти и выгода от ее экспорта начинается на уровне 

цен от 50 $/баррель. В 2014 году цена за бочку нефти колебалась в районе 35 - 40 $, что делало 

ее производство абсолютно невыгодным и убыточным.  

В результате, к 2015 году более 110 компаний-добытчиков сланца разорились. На рынке 

остались только самые крупные игроки. Объемы добычи сланцевой нефти ощутимо 

снизились, некоторые месторождения и вовсе законсервировали (Баккеновская формация – 

штат Северная Дакота). За период 2015-2016 на мировом рынке цена нефти, в том числе 

сланцевой, обвалилась до 30$. Но любой кризис стоит рассматривать не только как провал, но 

и как время появления новых возможностей. Генеральный директор «Royal Dutch Shell» Бен 

Ван Берден заявил, что благодаря пройденным трудностям сланцевый бизнес омолодился и 

готов к новым вызовам и возможностям.  

В начале 2016 года страны ОПЕК заявили о сокращении нефтедобычи с целью 

стабилизации цен на рынке. По оценкам экспертов, соблюдение условий соглашения должно 

было поднять цены на уровень 50 $ и выше. Поэтому американские компании пошли в 

наступление. С начала 2016 года число действующих буровых установок достигло 602 штук 

(рост добычи на 91%). Добыча в день возрастала на уровень 550 тыс баррелей в день от 

изначального уровня 2014 года. К третьему кварталу 2016 года компании могли добывать до 

9 млн баррелей/день. При этом высказываются предположения, которые сейчас 

подтверждаются на практике, что при цене 55 $/баррель положение американских компаний 

является очень выгодным и стабильным в долгосрочной перспективе. 

О возрастающей прибыльности отрасли говорит и тот факт, что компания «Exxon 

Mobil», являющаяся мировым лидером по осуществлению долгосрочной разработки 
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нефтяных месторождений, направила треть своего годового бюджета на освоение сланцевых 

месторождений. В результате, «Exxon Mobil» за 6,6 млрд долларов приобрела права на 

разработку месторождения в Пермском бассейне на территории Нью-Мексико и Западного 

Техаса, что является крупнейшим месторождением сланцев на территории США. Всего в 2016 

году лицензий на разработку в данном регионе было продано на сумму более 28 млрд $. 

На руку производителям нефти играет и политический фактор – президент США 

Дональд Трамп обещает увеличить добычу природных ресурсов с целью улучшения 

экономического положения страны, а также осуществления ее полного самообеспечения 

энергией. Квоты на добычу полезных ископаемых, введенные Бараком Обамой, планируется 

повысить или практически отменить. В соответствии с этим и другими вышеперечисленными 

фактами, американские компании планируют увеличить финансирование добычи сланцевой 

нефти на 25-30% по сравнению с 2016 годом.  

Результаты этой политики являются ошеломительными – за три месяца с начала 2017 

года американские энергетические компании получили инвестиций на 10,5 млрд $. При этом 

приток средств увеличивается с каждой неделей. Два крупнейших месторождения в пермском 

бассейне – Мидланд и Ривз привлекают все больше американских квалифицированных 

рабочих, что положительно сказывается не только на росте нефтедобычи, но и на снижение 

безработицы по Америке в целом. Алан Минс, руководитель «Cambrian Management LTD», 

владеющей 200 скважинами на территории Пермского бассейна, утверждает, что: «В города 

возвращается жизнь, число буровых установок и высококвалифицированных специалистов 

растет, даже машин на дорогах все больше».  

Еще одной причиной роста добычи сланцевой нефти является качественное улучшение 

технологий бурения. Бурение одной скважины сегодня обходится в 5,5 млн $, по сравнению с 

10 млн $ во время «сланцевого бума» 2010 – 2014 гг. Более того, нефтяные вышки новой 

конструкции позволяют добывать в 1,5 раза больше нефти из одной скважины, чем раньше. 

Сейчас одна скважина Пермского бассейна дает в среднем 670 баррелей нефти в день, по 

сравнению с 100 баррелей во времена «сланцевого бума». 

Если рассмотреть долгосрочную динамику добычи подробнее, можно заметить, что 

ареалы добычи сланцевой нефти расширятся в связи с вводом в эксплуатацию месторождений 

на территории Северной Дакоты, штата Оклахома и на глубине Мексиканского залива. Такие 

крупные компании как «Marathon Oil Corporation», «EOG Resourses», «Hess» и «Chesapeak 

Energy» сообщили инвесторам, что при ценах на нефть на мировом рынке не ниже чем 54 

$/баррель, то их добыча вырастет на 20-25% в период с 2017 по 2021 год. А компания «Shell» 

вообще планирует сделать добычу сланцевой нефти и газа своим основным приоритетом на 

ближайшее десятилетие. Это является еще одним подтверждением того, что производители 

сланцевой нефти настроены на долгосрочное доминирование на рынке. 

Благодаря санации в 2014-2015 годах, на рынке остались крупные компании, которые 

благодаря своей реорганизации являются очень мобильными структурами. Это, а также 

использование высокотехнологичного оборудования и вытекающее из этого уменьшение 

себестоимости разработки месторождения, позволяет им регулировать объем предложения и, 

соответственно, ощутимо влиять на мировые цены на нефть. Согласно отчету «JBC Energy», 

большинство американских компаний могут эффективно реагировать на ощутимые изменения 

цены на нефть в течение года, что говорит об их относительной устойчивости и высокой 

мобильности. 

Самым серьезным вмешательством американских нефтяников, а также очень ощутимым 

ударом по странам ОПЕК, на данный момент является заявление министерства энергетики 

США от 8 марта 2017 года, согласно которому общий объем коммерческих запасов нефти в 

Америке был увеличен на 8,2 млн баррелей, достигнув исторического  максимума в 528 млн 

баррелей, а к концу марта это число составило 530 млн баррелей. На фоне этого заявления 

нефтяные фьючерсы марки Brent упали в цене на 5%, составив 53 $ за баррель, а затем, 9 марта, 

Brent упал до 52$ за баррель, а марка WTI упала ниже 50$ (49,17 $). Благодаря этому событию, 
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например, курс доллара по отношению к рублю повысился на 1,15 руб и достиг 59,33 

руб/доллар (9 марта 2017, 20:45). 

В связи со случившимся министры энергетики стран ОПЕК выразили свое беспокойство 

по поводу колебаний нефтяного рынка из-за действий американцев. Мнения экспертов 

разделились. «Citigroup» высказалась в пользу продления ограничения добычи и понижения 

квот. «Societe generale» считает, что для уравновешивания ситуации на рынке странам ОПЕК 

наоборот, необходимо увеличить добычу во второй половине 2017 года.  

На волне всеобщей эйфории американских нефтяных компаний, Харольд Хамм, один из 

богатейших людей мира и глава компании «Continental resourses», являющейся одним из 

главных добытчиков нефти в США, предостерег своих соотечественников, напомнив о 

«сланцевом буме», его последствиях и том, что для избегания кризиса, добычу сланцевой 

нефти нужно наращивать постепенно. На данный момент можно выделить тенденцию 

увеличения объемов добычи на 0,6% в неделю, что позволяет обеспечивать стабильность 

отрасли и поддерживать рыночную динамику. 

По мнению американских трейдеров и аналитических компаний, в частности «Goldman 

Sachs», мировые цены на нефть в период с 2017 по 2020 будут находиться в диапазонах 52-65 

долларов за баррель. В 2018 году добыча нефти достигнет отметки 10 млн баррелей/сутки, 

число буровых установок вырастет на 3% (822 объекта). «Fitch» также высказывается в пользу 

роста добычи, так как растет объем и инвестиций и число активных буровых установок. 

Если рассматривать российскую перспективу, то, согласно последнему заявлению 

заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, сделка с ОПЕК не принесла 

России явных желаемых результатов. В первую очередь, снижение добычи происходит на 

зрелых и самых эксплуатируемых месторождениях, доходы от которых составляют значимую 

часть налоговой базы. Ожидается незначительное снижение показателя EBITDA (объем 

прибыли до вычета расходов по налогам и процентам) в  крупнейших российских нефтяных 

компаниях: «Лукойл» и «Новатэк» - 0,6%, а самое крупное понижение ожидает 

«Сургутнефтегаз» - 1,4%. 

Однако если квотирование добычи будет введено на новых месторождениях, Россия 

однозначно потеряет от данного соглашения. Основная проблема заключается в том, что 

«Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл», имеющие выгоду от налоговых стимулов при 

разработке новых месторождений, будут испытывать крайне негативное воздействие. Добыча 

нефти в данных регионах может стать просто нерентабельной. 

Единственной компанией, сохраняющей стабильное положение, является «Газпром». 

Добыча нефти «Газпромом» абсолютно не была затронута, а повышение мировой цены на 

нефть приведет к росту цен экспортного газа. Но и здесь есть проблема. Если власти РФ будут 

настаивать на направлении на дивиденды 50% чистой прибыли, то дивидендная доходность 

«Газпрома» в 2017 окажется на уровне 12-13%. 

Также стоит отметить, что российский бюджет, который закладывался при условии цены 

в 40$ за баррель нефти, ожидал поступлений при цене 55-60$. Аналитики утверждают, что 

годовой объем дополнительных поступлений в бюджет от подорожания нефти на каждый 

доллар составит от 110 до 142 миллиардов рублей, что, в принципе, позволяет достичь 

дополнительных доходов бюджета в 1 трлн рублей, ожидаемых ЦБ РФ в 2017 году. Эта сумма 

позволит сохранить резервный фонд России в этом году без изменений. 

В целом, российские экономисты полагают, что повышения цен на нефть дальше, чем за 

60$ ожидать не следует. С учетом выхода на рынок североамериканских экспортеров 

сланцевой нефти средний уровень цен будет держаться в коридоре от 45 до 55 $/баррель. 

Также, для повышения цен на нефть при снижении добычи необходимо повышение спроса, 

которое не наблюдается главным образом благодаря аккумулированию большого количества 

запасов у североамериканских экспортеров. Поэтому, в 2017 году цена за баррель нефти в мире 

вряд ли превысит отметку в 57-58 долларов. 

Подводя итоги можно сказать, что ОПЕК потеряла свое эксклюзивное право 

ценообразования. Теперь она вынуждена считаться с североамериканскими экспортерами 
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сланцевой нефти, которые не намерены сдавать позиций и понижать квоты добычи сырья. 

Американцы следят за ситуацией, которая произойдет в конце июня 2017, когда странам 

ОПЕК и другим нефтедобытчикам Старого света необходимо будет продлить ограничения по 

нефтедобыче. Если сделки не произойдет, предложение на рынке возрастет и цена упадет до 

уровня 40$. В таком случае разработка сланцевых месторождений становится экономически 

невыгодной.  

Отсюда можно сделать вывод, что ОПЕК, пытаясь спасти мировой нефтяной рынок и 

стабилизировать цену, сама того не желая, создала себе основного конкурента. Однако в ее 

руках оказался мощный козырь, которым этого конкурента можно будет в буквальном смысле 

убить, сделав абсолютно невыгодной добычу сланцевой нефти, путем снижения квот. Но в 

таком случае пятилетние усилия ОПЕК по ограничению нефтедобычи будут потрачены 

впустую, а цена на нефть снова будет на уровне 30-40 $ за баррель. Что произойдет в итоге 

этого противостояния, покажет лишь время. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ РЕКЛАМЫ 
 

Спорный вопрос об экономическом вкладе рекламы имеет несколько позиций. Многие 

считают ее жизненно необходимым в пиаре продукта и самым эффективным средством для 

вывода новых продуктов на рынок, а некоторые не согласны, говоря о значительных 

вложениях денег в пустую неработающую рекламу. Для полного охвата спорного вопроса об 

экономических выгодах рекламы, необходимо обсудить с позиции не только продавцов, но и 

покупателей. 

Позиция потребителей: клиенты всегда любопытны в вопросах правдивости рекламы, 

важности информация о продукте. Также для потребителей важна возможность 

дифференцировать товар среди других и сравнивать то, чего добиваются другие 

производители. Способны ли другие источники информации выполнить эту задачу 

эффективнее, чем реклама? 

Позиция продавца: максимальное извлечение прибыли – это главный стимул для 

продавца, а получение прибыли происходит за счет клиента, поэтому в рекламе всегда 

используется главный стимул покупателя – ожидание получения максимальной степени 

удовлетворения, зачастую вместе с наименьшими затратами. Любой пиар стоит денег, 

поэтому любая маркетинговая кампания сначала просчитывается на прогнозируемую прибыль 

и только потом определяется, эффективна ли она. 
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Рассмотрим аргументы «за»: 

• Реклама показывает качество товара, новые конкурентоспособные преимущества, а это 
стимулирует, в свою очередь, конкурентов улучшать свои товары, модифицировать, что в 

перспективе приводит даже к инновациям в производстве. Также такая конкуренция выгодна 

потребителям этого товара, так как они покупают товар качественнее. 

• Массовый пиар – единственный способ информировать потребителей о многообразии 

динамичного рынка. 

• Благодаря рекламе средства массовой информации находятся в свободном доступе. 
Наличие на рынке недорогих СМИ обязано рекламе, прибыль с которой в основном и окупает 

товар. Это способствует доступной и демократичной печати и телерадиовещания для 

населения. 

Аргументы «против»: 

• Большинство рекламы не стимулирует экономический рост, а просто заставляет 
переключиться потребителя с одного бренда на другой. При таких условиях более разумно 

было бы инвестировать деньги в разработку усовершенствований самого товара, а не на его 

рекламу. 

• Основная цель рекламы – это убедить, а не проинформировать клиента. Реклама 

показывает не удобство и полезность товара, а эмоции, которые у вас будут после покупки 

данного товара. Также в рекламе зачастую используется приукрашивание и преувеличение, 

что дезинформирует потребителя. 

Проанализируем подробнее указанную выше критическую аргументацию. 

Во-первых, следует учитывать, с какой позиции мы рассматриваем экономическую 

продуктивность, как индивидуальная фирма или как глобальная экономика. В капитализме 

фирмы должны рекламировать товары, чтобы не допустить уменьшения своей доли рынка, 

несмотря на то, что иногда пиар не увеличивает объемы продаж рекламируемых товаров. 

Говоря о макроэкономическом вкладе, надо понимать, что существуют разные степени 

итоговой продуктивности рекламы. 

Контрпродуктивная реклама ведет к увеличению цен, показывает социальную 

значимость, а не функциональную полезность товара. Непродуктивная реклама не 

увеличивает спрос на рекламируемый товар, но и негативно не влияет на объём продаж. 

Отчасти продуктивная реклама увеличивает спрос, но на небольшую величину и с большими 

неоправданными издержками. Продуктивная реклама наиболее эффективно увеличивает 

объем продаж с низкими затратами. 

Естественно, главная миссия рекламы – мотивировать потенциальных клиентов на 

покупку товара, но нельзя утверждать, что на мотивацию влияет только реклама, иначе либо 

силы рекламы переоценены, либо недооценены интеллектуальные способности клиентов. 

Реклама не гарантирует продажи товаров. Существует несколько факторов, которые зависят 

от рекламы и одновременно влияют на неё: цена товара, отличительная особенность в 

сравнении с конкурентами, качество сервиса, дистрибьюторский охват. 

Говоря, о роли рекламы, можно уверенно утверждать, что она влияет на прибыль 

организации. Компании, признающие важность рекламы, оказываются более успешными. 

Реклама является одной из важных частей маркетинговой деятельности, иначе размывается 

связь между осведомленностью клиентов и покупкой товара. Также реклама вызывает у 

клиентов чувство качественного и ценного товара, что показывают рисунки 1 и 2 [1]. 
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Рисунок 1. «Взаимосвязь восприятия товара как «качественной торговой марки» и процента 

потребителей, которые видели рекламу» 

 

 
Рисунок 2. «Взаимосвязь товара как «высокой ценности за свои деньги» и процента людей, которые 

видели рекламу» 

 

Следовательно, чем больше товар рекламируется, тем больше люди доверяют данному 

продукту, улучшается ценность товара и его ожидаемое качество. 

Следует отметить, что в рекламе важен её объем. Чем больше рекламы, тем больше 

результативность компании и ее прогнозируемая прибыль. Незначительные объёмы рекламы 

приносят незначительную прибыль, но это не значит, что нужно все деньги организации 

вкладывать в рекламу продукта. Также мы не можем говорить о рекламе, как только об 

искусстве, реклама является и наукой. Правильный подбор механизмов рекламного 

воздействия определяет, как много людей захотят посмотреть рекламу, какие ощущения будут 

после рекламы и как повлияют эти эмоции на потребление товара. 

В дополнение темы про экономическую роль рекламы, не стоит забывать и о социальном 

вкладе рекламы. Почти всё, на что мы смотрим ежедневно, несет открытую или скрытую 

рекламу. В наше время реклама является одним из главных коммуникативных инструментов. 

Существует гипотеза, согласно которой реклама формирует и распространяет социальные 

нормы и ценности, которые могут быть рассмотрены как в негативном аспекте 

(меркантилизм), так и в положительном (стремление к «высшему» обществу, что побуждает 

людей к карьерному и личностному росту). 
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В России реклама имела свои предпосылки, развитие и особенности в разное время. 

Необходимо добавить, что на протяжении всего времени рекламное дело имело как высокий 

спрос, так и низкий (или была запрещена, или в ней не нуждались в целом). Основные этапы 

и характерные черты, свойственные рекламе на данных этапах представлены в таблице 1. 
Таблица 8.  

Развитие рекламы в России 

Эпоха Особенности 

X- XI вв Рекламу в основном использовали купцы для продвижения своего товара с помощью уже 

специально обученных людей, зазывал. Они, находясь возле лавок, громко извещали о 

достоинствах товара и его владельца. 

Начало 

XVII века 

Появление лубков – народных картинок, которые позже использовались в коммерческих 

целях, а также рекламы иностранной продукции. Формирование средств рекламной 

деятельности.  

XVIII век Объявления рекламного характера встречаются в «Ведомостях» Петра I 

XIX век Широкое распространение получило размещение рекламы на круглых тумбах, 

установленных во многих городах, на трамваях и на конках. Мальчики на улицах возле 

магазинов и лавок вручали прохожим календари, прейскуранты.  

1878 г. – первое рекламное агенство в России «Метцля» 

XX век 20 ноября 1917 г.: декрет «О введении государственной монополии на объявления», из-за 

чего имущество всех рекламных агентств конфисковалось, и отсутствовала любая реклама 

кроме политической. 

Бурное развитие рекламы началось во время НЭПа (в производстве рекламы принимали 

участие художники, поэты: Маяковский, Моор, Родченко). 

В 60-70 годы создаются крупные специальные организации, такие как «Союзторгреклама», 

а также коммерческо-рекламные организации в промышленности. Налаживалось 

производство специальных рекламных фильмов. В 1974 г. было выпущено свыше 400 

рекламных фильмов, ежедневно передавались радио и телевизионные рекламные 

программы. В Москве ежегодно проводились ярмарки по продаже рекламного 

оборудования. 

 

Переход к рыночной экономике в корне поменял представление людей о рекламной 

деятельности. Таким образом, в период становления рыночных отношений в России начинает 

создаваться свой рекламный рынок. Растет количество рекламных агентств, фирм, бюро, более 

качественными становятся предоставляемые ими услуги. Возникают по типу развитых 

рыночных стран системы правового регулирования рекламного рынка. На данном этапе рынок 

рекламы оценивается как быстрорастущий и очень перспективный, происходит 

совершенствование технологий и рост профессионализма кадров. 

Ассоциация коммуникационных агентств России оценила объем рынка рекламы в 

России в 360 млрд руб., что составило рост в 11% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

Телевидение пока остается самым крупным СМИ для распространения рекламы – объем 

рынка телевизионной рекламы достиг 150,8 млрд руб. и вырос на 10% по сравнению с 2015 

годом. Интернет показал наибольшую динамику роста – 21%. Единственным СМИ, 

показавшим отрицательную динамику по итогам 2016 года, стала пресса. Объемы рекламы в 

печатных СМИ упали на 16% – до 19,7 млрд руб. 

Так как наиболее положительную тенденцию к развитию мы видим у интернета, то стоит 

разобрать виды рекламы, которая здесь размещается. Согласно классификации АКАР, 

рекламу в России в интернете можно разделить на дисплейную (57%) и поисковую (43%). По 

данным АКАР и IAB, сегмент поисковой рекламы вырос на 16% до 58.7 млрд руб. На 

российском рынке есть два крупных игрока – Яндекс и Google, они собирают 95% поисковых 

бюджетов. Дисплейная реклама включает в себя любую рекламу, демонстрируемую 

пользователю на сайтах в приложениях, кроме оплаченных объявлений в результатах поиска. 

АКАР выделяет и оценивает 3 вида форматов (подсегментов) дисплейной рекламы: 

видеореклама, баннеры, другие форматы (текстовые и текстово-графические блоки). Объем 

«баннеров» АКАР оценил в 46.1 млрд руб. в 2016 году. Это 34% от интернет-рынка и 60% от 

дисплея. Здесь топовые игроки Яндекс и Google, обладающие широкой сетью партнерских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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сайтов для открутки баннеров, и Mail.ru. Они занимают 80% подсегмента, но есть и ряд других 

значимых холдингов. Наиболее крупными, по нашей оценке, являются РБК, Рамблер&Ко и 

Авито. 

Суммируя все выше сказанное, можно отметить, что реклама играет значительную как 

экономическую, так и социальную роль для организации и общества в целом. Однако нельзя 

уверенно сказать, что большой объем рекламы всегда имеет положительный эффект, равно 

как и нельзя сказать, что полное отсутствие рекламы экономически результативно – истина 

находится в середине, нужно уметь оперировать двумя позициями и правильно соотносить 

друг с другом эффективность для организации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ 
 

Сегодня практически каждый человек знаком с Интернетом и использует его ресурсы 

ежедневно. По данным пресс-релиза Международного союза электросвязи от 22.07.2016, 

число Интернет-пользователей в мире составляет порядка 3,5 млрд человек. Интернет 

является частью инфраструктуры мировой экономики и бизнеса, ориентированного на 

рациональное использование ограниченных ресурсов. Для эффективной организации 

распределения, использования, продажи и потребления имеющихся экономических ресурсов, 

бизнесом используются современные IT-технологии, которые позволяют вести анализ, 

осуществлять бухгалтерский учёт и производить необходимые вычисления в бизнес-

процессах. 

Электронные деньги являются одними из важнейших экономических явлений с точки 

зрения банковского дела. Они активно используются в сфере Интернет-торговли. Введение 

электронных денег осуществляется на фоне всеобщей либерализации денежного обращения в 

развитых странах и создания благоприятной среды, которая стимулирует активное внедрение 

новшеств в сфере расчетных и платежных инноваций, а также в сфере Интернет-бизнеса. 

Текущее состояние электронной коммерции. Электронная торговля - вид 

деятельности, являющийся частью электронной коммерции. Она развивается быстрыми 

темпами, что способствует росту сделок, совершаемых с электронными деньгами при помощи 

ресурсов Всемирной паутины. По данным исследований Mastercard, в 2015 году 16% россиян 

рассчитывались только банковской картой, а в 2016 году – 23%. 

http://www.sostav.ru/publication/internet-reklama-dinamika-trendy-i-prognozy-2016-2017-26287.html
http://www.sostav.ru/publication/internet-reklama-dinamika-trendy-i-prognozy-2016-2017-26287.html
http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7363
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Участниками электронной торговли могут быть как предприятия и организации, так и 

индивидуальные потребители или домашние хозяйства. Ряд предприятий уже вывели 

некоторую долю своего бизнеса в Интернет, а большая часть оставшихся - уже собирается. 

Например, такие известные бренды как «Zara» (zara.com) и «H&M» (hm.com) продают часть 

своих товаров в Интернет-магазинах, минимизируя издержки и максимизируя прибыль. 

Привлекательность для потенциальных пользователей электронных площадок определяется 

их простотой в использовании и доступностью, скоростью и достаточностью информации. 

Согласно определению специалистов компании IBM, электронный бизнес (е-бизнес) - 

преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий. Таким 

образом, е-бизнесом можно считать практически любую деловую активность, использующую 

возможности мировых информационных технологий для того, чтобы преобразовать 

внутренние и внешние связи с целью получения прибыли. 

Электронная торговля стремительно развивается. Но ее рост происходит неравномерно. 

Можно выделить государства-лидеры по использованию ресурсов Интернета для 

совершения различных покупок и сделок.  
Таблица 1.  

Страны с наибольшими объемами Интернет-торговли в 2016 году (млрд дол). 

 

Страна Прибыль Интернет-бизнеса 

Китай 562,66 

США 349,06 

Великобритания 93,89 

Япония 79,33 

Германия 74,46 

Франция 42,62 

Южная Корея 36,76 

Канада 28,77 

Россия 20,30 

Бразилия 18,80 

Источник: http://d-russia.ru/top-10-mirovyx-rynkov-elektronnoj-kommercii.html 

 

При составлении данной таблицы учитывались объемы рынков электронной торговли 

разных стран, наиболее популярные способы оплаты, частота использования мобильных 

устройств для совершения покупок и другие особенности. 

Мы видим, что бесспорным лидером по данным показателям является Китай, опережая 

своего ближайшего преследователя (США) более чем на 200 млрд дол.КНР стал крупнейшим 

рынком электронной коммерции в мире, в значительной степени из-за огромной численности 

населения. В стране имеется порядка 600 млн интернет-пользователей. Шоппинг - самая 

быстрорастущая онлайн отрасль в Китае.  

На втором месте – США. Объем рынка e-commerce составляет $349,06 млрд. Интересно, 

что 72% малых и средних предприятий не торгуют онлайн, несмотря на то, что в США 

насчитывается около 191,1 миллиона онлайн-покупателей. 

Лидеры сильно оторвались от других стран. Это обусловлено тем, что в данных странах 

проживает большое число Интернет-пользователей с достаточными доходами и знаниями 

всемирной сети для совершения покупок товаров и услуг. Так же на данных территориях 

налажена работа интернет-сервисов интернет-маркетинга. 

Россия входит в ТОП-10 стран по уровню развития электронной коммерции и занимает 

в нем 9 место. Около 13 процентов россиян совершают покупки в Интернете. Наиболее 

востребованными товарами являются электроника, обувь и одежда. Лидерами российской 

Интернет-торговли являются «Ulmart» (ulmart.ru), «WildBerries» (wildBerries.ru) и «Ozon» 

(ozon.ru). 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

266 

Российский рынок электронной торговли развивается достаточно быстро. Например, 

инвестиции, привлеченные онлайн-магазином «Lamoda» (lamoda.ru) на конец 2016 года 

составляли 130 млн дол, а уже в апреле 2017 года было привлечено 300 млн евро от инвесторов 

– немецкой компании RocketInternet и шведского фонда Kinnevik. 

Для ведения Интернет-бизнеса в России существует ряд трудностей: отсутствие доступа 

к высокоскоростному Интернету в некоторых регионах и недостатки транспортной 

инфраструктуры. Интересно, что жители России оплачивают товары в большинстве своем 

наличными деньгами при доставке, в отличие от всех остальных стран, представленных в 

рейтинге ТОП-10. Только 20 процентов покупок в Интернете оплачивается электронными 

деньгами, в остальных случаях россияне расплачиваются наличными при доставке. 

Если говорить о динамике, то объем электронной торговли в нашей стране стабильно 

увеличивается с уровня 2% в 2014 г. до уровня 3% в 2016 г. Данный показатель достигнет, по 

прогнозам экспертов,  4% в 2019 г. В общем объеме розницы в мире за 2 года показатель 

электронной торговли взрос на 2% (с 6% до 8%). По прогнозам он достигнет 12% в 2019 году. 

Таким образом, доля Интернет-бизнеса постепенно увеличивается в общем объеме розницы 

как в России, так и во всем мире. 

Аналитики прогнозируют рост  продаж электронной торговли в РФ до 2019 года, хоть и 

с небольшим замедлением его темпов (с 25% роста в 2015 г. до 19% в 2019 г.). Планируется, 

что он будет составлять примерно 40% розничных продаж в России (сейчас – чуть более 20%). 

Возможно, это связано с нестабильным курсом рубля и c изменяющимися ценами на нефть. 

Тем не менее, продажи через Интернет в нашей стране будут расти. 

Электронные деньги как базовый элемент электронной коммерции. Определение 

электронных денег можно свести к трем наиболее часто используемым трактовкам:  

1) средство обмена, которое выпускается частным эмитентом и представляет собой 

обязательство эмитента о выплате равной суммы;  

2) как электронная форма банковского билета, эмиссия которых осуществляется 

посредством «превращения» денежной стоимости в электронную форму;  

3) как финансовый продукт с предоплаченной стоимостью.  

Выделяют два вида электронных денег: 

1) Электронные деньги не должны обязательно исчисляться в какой-либо реально 

существующей валюте. Иногда такие деньги могут иметь товарное обеспечение. Они могут 

храниться в «электронных кошельках» или вести «самостоятельную жизнь», а также 

передаваться через специальные устройства, которые могут быть соединены с компьютером.  

2) Существуют электронные поручения, которые даны клиентом банку для перевода 

принадлежащих ему безналичных денег со счета на счет. Поручения такого вида передаются 

по глобальным сетям, поэтому могут попадать под определение электронных денег, однако 

фактически они таковыми не будут являться. 

Количество транзакций с участием электронных денег ежегодно увеличивается. В 

странах ЕС на первом месте в данном направлении стоят Нидерланды. Опираясь на данные 

DataInsight: 30% выбирают электронные платежи для оплаты товаров и услуг, 26 % 

-  кредитные карты, 9 % пользуются интернет-банкингом,  8 % используют электронный 

кошелек или карту. В ЕС эмиссию электронных денег, согласно законодательству, 

осуществляют специализированные институты – ELMI. В Англии в 2014г. около 20% 

платежей проводились с помощью электронных денег, в Германии это цифра была больше 

30% . Все операции с электронным средствами проводятся по единым правилам для всех стран 

ЕС.  

Проблемы и перспективы развития электронных денег и коммерции в России. 

Сейчас существует несколько электронных систем, из которых каждый пользователь может 

выбрать удобную для себя. В основном пользователи останавливают свой выбор на 

популярных системах, считая, что в них будет меньше изъянов с вводом и выводом денежных 

средств, так как эти системы поддерживаются многими интернет ресурсами. 
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На конец 2015 года лидерами рынка электронных денег в России являлись: QIWI-

кошелек, «Яндекс.Деньги». Их совокупная доля составляла 43% .  

В 2002 г. компания «Яндекс» и группа компаний PayCash создали проект интернет-

платежей «Яндекс.Деньги». Но с 30.03.2007 г. компания «Яндекс» стала единственным 

владельцем проекта, так как PayCash продала свою долю в данном проекте, программное 

обеспечение для данной системы и лицензию на технологии. 

«QIWI-кошелек» - официальная платежная система, которая получила название 

«Мобильный кошелек». Её запустили в июне 2006 г., однако в период коммерческой 

эксплуатации она была введена в сентябре 2006 г. Для осуществления расчетов в системе 

используют электронную валюту MobileWallet RUB (сокращение:MWRUB) – эквивалент 

российских рублей. 

«QIWI-кошелек» специализируется в области разработки и поддержки программных 

продуктов, которые предназначены для осуществления мобильных платежей. Сейчас 

основным продуктом компании является платежная платформ, которая позволяет 

пользователям производить платежи в пользу провайдеров при помощи личного кабинета на 

сайте или приложения, которое можно установить на телефон. 

«WebMoneyTransfer» является крупнейшей и самой распространенной ЭПС в 

Российском сегменте интернета. Компания функционирует с 26.11.1998 и полностью 

основывается на принципе предоплаченных инструментов розничных интернет-платежей. 

Она построена на основе электронных кошельков и является не только системой для онлайн 

оплаты, но и системой для проведения электронного бизнеса. «WebMoney» - это виртуальный 

счет, который может быть открыт в реальном банке, а управление счетами может 

осуществляться через программу в компьютере. 

Объемы электронной торговли не снижаются даже в период кризиса. Это говорит о том, 

что электронная коммерция уже заняла устойчивое положение и способна противостоять 

нестабильной экономической ситуации. 

Успешное развитие Интернет-бизнеса прежде всего связано с растущим спросом на 

товары в Интернете, так как такой способ покупок удобен и прост. Но и предложение 

непрерывно растет, так как прогрессивные инвесторы все чаще и чаще вкладывают денежные 

средства в онлайн-проекты. Во всем мире доля сделок венчурного инвестирования в 

электронный бизнес составляла порядка 16% в 2015 год.  

Будет продолжаться глобализация электронной коммерции. Но ее развитию могут 

воспрепятствовать следующие проблемы: разные правила ведения бизнеса в различных 

государствах мира; отсутствие единого торгового программного обеспечения, бесперебойно 

работающего во всех странах с различными видами товаров на разных языках и с разными 

валютами;  законодательные проблемы отдельных стран. 

По мнению экспертов, лидерами этого рынка в указанном периоде останутся КНР и 

США. Спрос на торговые площадки этих государств посредством Alibaba и Amazon, будет 

неуклонно повышаться. На будущее для Интернет-бизнеса и электронной торговли в целом 

существуют хорошие перспективы и прогнозы, но следует помнить, что не все предположения 

всегда оказываются верными. Не может не радовать то, что наша страна вошла в ТОП-10 по 

объему электронной торговли, хотя и отстает от лидеров (Китая и США) в несколько раз. 

Перспективы развития электронной торговли в России и в мире практически не имеют 

ограничений. В скором времени большинство сделок на нашей планете будет совершаться 

именно онлайн с использованием безналичных денег. Глобализация и устойчивое развитие 

стран будет активно способствовать этому. 
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УРОКИ КРИЗИСА И ДЕФОЛТА 1998 ГОДА:  

«ПАРАЛЛЕЛЬ В СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Одним из центральных событий девяностых годов, сильнейшим образом повлиявшим на 

дальнейшую историческую судьбу нашей страны, стал экономический кризис 1998 года. В 

научном сообществе сложилось два противоположных мнения насчет его причин: одни 

исследователи считают, что к нему привели грубейшие ошибки руководства страны, другие 

отрицают роль субъективного фактора, объясняя произошедшее ни от кого не зависящими 

обстоятельствами. Так, например, ярким представителем сторонников первого 

предположения является первый заместитель председателя правления ЦБ в 1995-1998 годах 

Сергей Владимирович Алексашенко, который утверждает, что к кризису привела абсолютно 

безответственная бюджетная политика, сводившаяся к бездумной игре государственными 

краткосрочными займами. В противовес этому Егор Тимурович Гайдар объясняет 

произошедшее объективными причинами, сводящимися к негативным экономическим 

последствиям распада СССР и резкому снижению цен на нефть и газ на мировом рынке. 

Тем не менее, существует и официальная версия, составленная комиссией Совета 

Федерации по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года и отдающая явный приоритет 

в сторону явных ошибок политической элиты, с чем, к сожалению, нельзя не согласиться. Хотя 

стоит отметить, что кризис, действительно, начался с самого момента развала СССР, 

негативные последствия которого отрицательнейшим образом отразились как на динамике 

ВВП нашей страны (Рис.1), так и на состоянии отечественного госбюджета, породив его так 

называемый хронический дефицит (Рис.2). 
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И все же вина в разрастании кризисных явлений до катастрофических масштабов лежит 

именно на представителях власти тех лет. Так, финансовый азиатский кризис привел к резкому 

возрастанию оценки рисков российских ценных бумаг, следствием чего стало колоссальное 

повышение доходности по ГКО вплоть до показателя в 40% с последующим его ростом. Это 

означало, что уже начиная с конца 1997 года дальнейшее размещение ГКО не только не 

приносило доходов бюджет, но даже, наоборот, становилось убыточным, но в силу неясных 

причин продолжалось (Рис.3). 

 

 
 

Правительство брало всё новые и новые займы под высочайший процент для погашения 

старых и в конце концов сформировалась самая настоящая финансовая пирамида, которая, как 

и все остальные была обречена обрушиться, что воплотилось в реальность в виде объявления 

дефолта 17 августа 1998 года. 
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Также остаются непонятными попытки Центрального Банка удержать рубль в рамках 

валютного коридора, которые не только не привели к каким-либо позитивным результатам, но 

и стали бесполезной растратой значительных запасов золотовалютного резерва страны. Таким 

образом, остается только признать неэффективность и иррациональность политики, 

проводимой представителями власти тех лет (Рис.4). 

 
Особенно интересным представляется вопрос о существовании альтернатив решения о 

дефолте. Одной из них являлась мгновенная девальвация через отмену валютного коридора, 

от которой пришлось отказаться, как вспоминает министр экономики России тех лет Яков 

Моисеевич Уринсон, ввиду опасения его чрезмерного падения. От идеи выплат по ГКО за счет 

простого увеличения денежной массы также пришлось отказаться из-за недавнего опыта 

гиперинфляции начала девяностых. По мнению председателя Центрального банка России с 

1995 по 1998 года Сергея Константиновича Дубинина, спасти ситуацию могли бы полученные 

от МВФ значительные финансовые средства, но они не были выданы. Особое же внимание 

заслуживает мнение человека, чьими непосредственными усилиями страна стала выходить из 

кризиса. Так, двукратный председатель ЦБ РФ Виктор Владимирович Геращенко утверждает, 

что дефолта можно было избежать, если бы удалось договориться о продлении сроков выплат 

по ГКО, но этому помешала неповоротливость руководства ЦБ и Минфина. 

Но почему же, дефолт был объявлен по внутренним, а не внешним долговым 

обязательствам? Представляется, что от последнего варианта пришлось отказаться ввиду того, 

что к концу 1997 г. в России было зарегистрировано 25,7 тыс. предприятий с иностранными 

инвестициями, в том числе и предприятия со 100%-ным участием иностранного капитала, они 

играли столь существенную роль в основных макроэкономических показателях страны, что 

государство было вынуждено пожертвовать своим авторитетом и доверием в глазах 

собственных граждан, и, как сказал Яков Моисеевич, бремя расплаты за государственные 

просчеты легло на без того измученные плечи населения, впрочем ему было не привыкать. 

Принятое решение не заставило долго ждать своих отрицательнейших последствий во всех 

сферах жизни общества, поэтому эксперты комиссии не беспричинно называют решение от 

17 августа тягчайшим преступлением против общества и государства. 

Тем не менее, мы считаем, что нельзя дать строго отрицательную оценку роли кризиса в 

развитии нашей страны. Конечно, если рассматривать его исключительно как экономическое 

общественное явление, он является настоящей катастрофой. Но не стоит забывать, что помимо 

этого кризис стал еще и необходимым историческим опытом. Так он преподал важнейшие 

уроки, ценность которых сложно переоценить. Кризис 1998 наглядно продемонстрировал:  

• необходимость постепенного отхода России от сырьевой модели экономики и развития 
отраслей до этого заменявшихся импортом; 

• необходимость отмены валютного коридора и введение рыночного способа 

курсообразования; 

• важность одновременности кредитно-денежной и бюджетной стабилизации и 

эффективного регулирования банковской сферы; 
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• необходимость качественного повышения бюджетной дисциплины; 

• недопустимость крайне высокого показателя внутреннего госдолга, высокой доли 
доходов от выпуска государственных ценных бумаг в бюджете, а также завышенной 

доходности по ним; 

• необходимость крайне осторожного допуска нерезидентов на рынок государственных 
ценных бумаг. 

Теперь же предлагаем обратиться к вопросу о том, в какой степени эти уроки были 

учтены при формировании и проведении современной бюджетно-финансовой политики РФ. 

На основе анализа данных Минфина о динамике внутреннего государственного долга и 

государственного долга, выраженного в государственных ценных бумагах РФ, был получен 

вывод о том, что, во-первых, в период с 2010 по 2017 гг. объем показателей вырос в более чем 

4 и 3 раза соответственно и, во-вторых, сегодня госдолг по государственным ценным бумагам 

составляет около 76% от его общего объема (Рис.5). 

 
С учетом того, что доходность российских государственных ценных бумаг во много раз 

превышает доходность американских, имеются все основания полагать, что прогнозы 

Минфина насчет расходов на обслуживание госдолга могут оказаться ошибочными и они 

будут несколько выше (Рис.6), что в случае повторного фактического отсутствия 

экономического роста может привести к тяжелым последствиям. 

 
Например, министр финансов Антон Германович Силуанов в своем интервью РБК от 

17 июня 2016 года предупреждает, что последовательное наращивание госдолга может 

привести раскручиванию «долговой спирали» и, если утрировать ситуацию, можно и вовсе 

дойти до финансовой пирамиды ГКО 1998 года. Тут же стоит отметить два важных 

обстоятельства, во-первых, на последних аукционах по данным сайта Минфина спрос в 

несколько раз превышал предложение ОФЗ, и, во-вторых, во всем мире государственные 

Динамика расходов на обслуживание государственного долга (Рис.6)
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ценные бумаги считаются практически безрисковыми инвестициями, на фоне чего становится 

не понятной столь завышенная доходность по ним в России. 

Не стоит также оставлять без внимания высокий процент доли нерезидентов на рынке 

государственных ценных бумаг, что в случае ухудшения внешних условий приведет к тому, 

что они просто выйдут с рынка, и, соответственно, могут если не обрушить, то серьезно его 

пошатнуть (Рис.7). 

 
Таким образом, имеются все основания полагать возможность повторения событий 1998 

года, что означает необходимость более глубокого изучения опыта кризиса этого года и 

корректировки проводимой бюджетно-финансовой политики в соответствии с полученными 

выводами. 
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ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 

Одной из основных целей современной экономической политики РФ является 

устойчивый долгосрочный экономический рост, что невозможно представить в современных 

условиях без действия ключевого фактора – необходимости развития инновационной 

деятельности. В развитых и динамично развивающихся странах широко применяются 

различные меры государственного стимулирования инновационной деятельности в малом и 

среднем бизнесе. 

Наиболее эффективной и распространенной в последние два десятилетия формой 

интенсификации инновационной деятельности в условиях рыночной экономики является 

стимулирование развития венчурных инновационных проектов. Их развитие позволит 

государству укрепить свое положение на мировом рынке и занять лидирующие позиции среди 

стран по инновациям, а, следовательно, по другим стратегически важным отраслям. 

В статье приведён анализособенностей и состояния венчурного бизнеса в России, 

рассмотрены основные проблемы его реализации и предложены возможные решения. 

История проблемы. В СССР процесс создания и внедрения инноваций обеспечивался 

рядом слаженных структур. Все фундаментальные исследования обеспечивались НИИ. Далее 

создавались опытно-конструкторские бюро, помогавшие воплотить исследования в проект, 

который затем шёл в серийное производство, обеспеченное госзаказами. Все работники были 

уверены, что и через пять будут обеспечены работой и продолжали свои исследования. 

Но ситуация в корне меняется. В 90-ых годах исчезают люди, которые раннее доводили 

разработки до практики, то есть те, кто занимался коммерциализацией проектов. А без данного 

аспекта проекты не имеют преимуществ для инвестирования. Исчезновение НИИ также 

повлияло на инновационную деятельность. В СССР научно-исследовательские институты, 

создавались при министерствах и крупнейших учебных заведениях. НИИ являлись основной 

организационной формой обеспечения научного прогресса, так как они разрабатывали и 

реализовывали комплексные долгосрочные народно-хозяйственные программы, такие как 

развитие минерально-сырьевой и топливно-энергетические базы страны, металлургии, 

ведущих отраслей машиностроения, химической промышленности, интенсификация 

сельскохозяйственного производства, формировали мощные территориально-

производственные комплексы. Также существовала практика распределения выпускников 

технических специальностей в НИИ, что способствовало постоянному развитию институтов. 

Таким образом, мы потеряли целый институт по созданию инноваций. Разрушив данную 

структуру, мы не получили ничего взамен. До сих пор нет альтернативной замены данного 

звена, являющегося основой инноваций.НИИ – это масштабный проект советского периода, 

поэтому создание новой площадки для проектов требует также значительных вложений. 

Например, Сколково, являющийся инновационным центром и технопарком, также уступает 

по масштабу и развитию. А ВУЗы (МФТИ и т.д.), которые планировались как развивающаяся 

основа для инноваций, так как имеют в своем распоряжении огромное количество молодого и 

способного человеческого ресурса, не могут обеспечить базу для стартапов из-за недостатка 

финансирования. Но при этом, в настоящее время государство требует от РАН проведения 

практических мероприятий по инновационной деятельности, но это неосуществимая задача 

для академии наук, ведь она всегда занималась только фундаментальной теорией. 

Вследствие этого, мы приходим к тому, что нужен другой инструмент для внедрения 

инноваций. И этим инструментом может стать уже хорошо развитый на западе сегмент 

венчурного бизнеса. 
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Венчурный бизнес как инструмент внедрения инноваций. Для того, чтобы понять, 

как венчурный бизнес помогает стимулировать инновации, следует подробнее разобраться с 

этим направлением деятельности. Итак, венчурный бизнес или предпринимательство – это 

отрасль небольших компаний, находящихся на ранней стадии развития, с высоким 

потенциалом и высоким риском, например, стартапы.Только малая часть, около 10 %, данных 

проектов приносит прибыль, но процент окупаемости обеспечивает все потери от 

неудавшихся проектов. Однако, такие проекты основаны не только на инновационной идее 

предпринимателя. Для успеха нужна совокупность многих факторов, таких как достаточное 

финансирование, что является основной проблемой, четкий план реализации, ну и конечно, 

спрос потребителей, без которого невозможно получение прибыли. 

Существует два основных вида венчурного предпринимательства. К первому относят 

компании, открываемые деятелями науки, учеными или изобретателями, которые хотят 

коммерциализировать свою инновацию, чтобы получать прибыль. Финансирование таких 

проектов происходит самостоятельно, чего чаще всего не хватает, и с помощью кредитов от 

банков. Тут ситуация сложнее, так как не каждый банк согласится выдать кредит для столь 

ненадежного предприятия. Второй вид – это высокорисковые проекты, которые реализуют 

специальные подразделения различных крупных компаний. Главной целью является создание 

новых продуктов и освоение новых рынков. Такие исследования финансируются за счет 

компании, в которой создано данное подразделение. 

По большому счету, рисковые венчурные предприятия заняты разработкой научных 

идей и превращением их в новые технологии и продукты. Именно поэтому в современном 

мире, после научно-технической революции, так возросла роль небольших предприятий, 

которые в совокупности становятся драйверами инновационного процесса. Эти небольшие 

группы умных, энергичных и креативных умов и являются, в конечном итоге, создателями 

инноваций, которые хотят разрабатывать перспективные идеи без всяких существенных 

ограничений, с которыми они сталкиваются в огромных корпорациях с их бесчисленными 

планами и отчетами. 

Именно такая организация работы позволяет максимально использовать научный 

потенциал, освобождающийся от влияния бюрократии и общего формализма. Венчурные 

предприятия – уникальная форма защиты талантов от потерь начальном этапе 

инновационного процесса, на котором судьба новации оценивается лишь административным 

центром. Преимущество рискового предпринимательства - гибкость, подвижность, 

мобильность в ориентации на новые продукты и изменении направления деятельности, 

способность быстрой апробации новых идей. Стремление получить прибыль, усиленное 

влияние рынка и конкуренции и точно поставленная задача вынуждают инноваторов 

действовать результативно и быстро, интенсифицируют исследовательский процесс. 

Основными аспектами, влияющими на финансирование, являются: 1) техническая 

осуществимость нововведения; 2) экономические характеристики проекта; 3) деловые 

качества предпринимателя-новатора. Причем последний фактор является определяющим при 

решении вопроса об открытии финансирования проекта, так основу успеха составляют 

правильное перспективное планирование и организация инновационного процесса. 

Современное состояние венчурного бизнеса в РФ. Нестабильное состояние 

макроэкономической ситуации в России негативно повлияло на объем венчурного рынка, 

однако по большому счету рынок венчурного бизнеса в 2015 году продемонстрировал 

запас прочности, но уже в 2016 году этого запаса не хватило, чтобы скомпенсировать 

общий спад деловой активности и обесценивание рубля (-10%  по среднегодовому 

значению 2016 года относительно 2015 года)1. Итоговый объем капитала в венчурной 

экосистеме сократился и составил 0,41 млрд долл. США, по сравнению с 2,19 млрд долл. 

США в 2015 году. Но необходимо отметить, что в 2015 году на данный показатель 

значительно повлияла сделка по выходу инвесторов из Avito объемом 1,2 млрд долларов 

 
1По данным Центрального банка РФ в 2016 году средний номинальный курс доллара США к рублю за 

период с начала года составил 66,83 рубля по сравнению с 60,66 рублями в 2015 году. 
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США. Без учета данной сделки объем капитала в венчурной экосистеме в стоимостном 

выражении в 2015 году составил 0,99 млрд долларов США, поэтому сокращение по 

сравнению со скорректированной величиной в 2016 году составило бы 59%. Количество 

венчурных сделок в 2016 году составило 184, в 2015 году было заключено 180 сделок. 

Относительная стабильность венчурных сделок позволяет сделать вывод о сохраняющейся 

активности венчурных инвесторов на данном рынке. 

Сектор ИТ остается лидером по объему сделок венчурного типа, а также по количеству 

привлеченных инвестиций. Сделки в данном секторе в 2016 году составили 70% от общего 

количества сделок и 90% – от общей суммы всех сделок, что в целом соответствует уровню 

прошлых лет. Сравнивая количество сделок в 2015 и 2016 годах, можно отметить увеличение 

в последнем на 13%. Эта тенденция вызвана увеличению роли ИТ технологий в разных сферах 

бизнеса и желанием инвесторов вкладывать в проекты, помогающие перейти к новому уровню 

технологий. Также в 2016 году, выросло количество сделок в сфере промышленных 

технологий: с 15 до 21 сделки. Но, несмотря на это, объем инвестиций сократился на 29% до 

6,1 млн долл. США. 

 

 
Рисунок 1.Сумма сделок по стадиям развития компании, млн долл. США. 

Источник: Шестой ежегодный обзор венчурной индустрии России «MoneyTreeTM: Навигатор 

венчурного рынка» за 2016 год/ 

 

Одной из проблем на пути развития венчурного предпринимательства является слабое и 

недостаточное финансирование. Из бюджета РФ почти не выделяется средств на поддержку 

технологического предпринимательства. В развитых странах существует практика 

двухступенчатой системы выделения грантов, где проекты первого уровня финансируются на 

сумму до 50 тысяч долларов, проекты второго – до 500 тысяч долларов. Также государство не 

стимулирует прицельный приток частных инвестиций в научно-технический сектор. 

Существует проблема выстраивания коммуникаций между наукой и рынком. Создав 

новую технологию или продукт, ученый априори считает ее технически уникальной, и 

ожидает мгновенного инвестирования в свое изобретение. Однако, инвестора больше 

интересует не техническая сторона инновации, а её конкретные способы внедрения, срок 

окупаемости вложенных инвестиций, емкость потенциального рынка, на который 

предполагается внедрение новинки. Это объясняется тем, что инвестору важно понять, сможет 

ли разработка быть внедрена на рынок, который имеет свои реалии. Часто разработчики не 

утруждают себя подготовкой бизнес-плана с детальной оценкой рынка и перспектив 

продвижения продукта. В свою очередь, инвесторы не заинтересованы рассматривать проекты 

без наличия стратегии внедрения инновации на рынок. 
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Отсутствие нормативно-правовой базы также является одной из главных проблем для 

развития венчурного бизнеса. Например, в налоговом законодательстве отсутствуют 

стимулирующие меры по развитию инновационного бизнеса. Не предоставляется никаких 

льгот для предприятий. внедряющих инновационные разработки. 

Также необходимо отметить состояние современной базы для внедрения разработок. 

Большое количество оборудования изношено, отсутствуют комплектующие, так как 

российские заводы перестали выпускать те комплектующие, которые использовались в 

передовых областях. Существует проблемы в производстве высокотехнологичного материала. 

Отсутствие современной базы для внедрения разработок приводит к тому, что очень многие 

идеи внедряются заграницей, и в итоге почти не приносят прибыли ни создателю, ни 

государству. 

Один из путей решения проблемы недофинансирования, который видим мы – это 

введение налоговых льгот для проектов с акционерным инвестированием. Также проблема 

недостаточного финансирования напрямую связана с высоким риском инвестиций в 

инновации. Для снижения этих рисков необходимо перераспределить их между участниками 

инновационной деятельности. Например, возможно создать эффективную систему 

страхования инновационных и инвестиционных рисков, которая включала бы сотрудничество 

страховщиков и высокотехнологичных компаний, открывающих свои филиалы в третьих 

странах. При этом подразумевается заключение трёхсторонних сделок с участием компании, 

её инвесторов и страховщиков.  Снижение рисков повысит заинтересованность частных 

инвесторов в инвестициях. 

Проблема коммуникации между ученым и бизнесменом может быть разрешена 

несколькими способами. Во-первых, можно найти посредника, который сумел бы привести 

две стороны к консенсусу. Например, на зарубежном рынке появились такие посредники, 

именуемые «технологическими брокерами». В их компетенцию входит мониторинг новых 

разработок, их адаптация к текущим реалиям рынка и последующая продажа бизнесу.  

Во-вторых, необходимо проведение венчурных ярмарок. Ярмарка является центром 

притяжения представителей ведущих игроков рынка и инфраструктуры, исполнительной 

власти федерального и регионального уровней. Такое притяжение профессионального 

инновационно-венчурного сообщества способствует ускоренному формированию условий 

для развития венчурного предпринимательства.  

Третий путь – это сотрудничество с университетам напрямую. Так, холдинг GS Group 

активно взаимодействует с российскими университетами, способствуя популяризации 

инженерного образования в России и сближению науки с реальным производством. В 2015 

году они начали реализацию проекта университетского кампуса в области инженерных и 

технических наук для стимулирования притока квалифицированных молодых специалистов 

на предприятия «Технополиса GS». Программа включает в себя сотрудничество с более чем 

20 российскими вузами (СПБГУ, НИУ ВШЭ, СПБГУТ, БФУ им. И.Канта). 

Таким образом, рассматриваемые в данной статье вопросы являются ключевыми для 

успешного развития инновационной деятельности в России. Венчурный бизнес уже стал 

основой для данной деятельности во многих странах, поэтому его стимулирование в нашей 

стране – очень важный пункт в государственной политике. Но самое главное, чтобы 

государство ставило проблемы развития венчурного предпринимательства в приоритет уже в 

настоящее время и старалось их решить. Так как данная сфера бизнеса, сильно зависящая от 

иностранных резидентов, в большой степени пострадала от политической неопределенности 

России на международной арене. Именно поэтому так важно найти новые направления 

развития венчурного рынка в РФ, особенно в настоящее время кризиса, когда столь нужны 

новые технологии, которые позволят нашей стране быть более конкурентоспособной. Таким 

двигателем, производящим новые технологии, как раз и может стать венчурное 

предпринимательство. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ 
 

В последнее время мы все чаще и чаще слышим многообещающие речи о скором взлете 

экономики России, преодолении кризиса, об огромных суммах, направляемых на развитие 

экономики и высоких технологий. Но какова же ситуация на самом деле?  

Американский изобретатель и предприниматель Томас Альба Эдисон сказал: 

«Беспокойство и неудовлетворенность – непременные условия дальнейшего прогресса». В 

данной работе автор постарался проанализировать те «беспокойства» и 

«неудовлетворенности», которые проявляются в российской экономике, а именно в 

инновационной сфере.  

Сегодня экономическая ситуация в России характеризуется низкими темпами 

экономического роста, исходя из прогнозов «большой тройки»1 ежегодная динамика 

ожидается в районе 1,3%, при этом величина дефицита федерального бюджета планируется 

до 1,4% от ВВП в следующем 2018 г. Однако, нельзя не отметить, наличие тенденции к 

общему восстановлению и стабилизации экономики России. Так средний уровень инфляции 

 
1 «Большая тройка» – крупнейшие международные рейтинговые агентства: Fitch (Fitch Ratings inc.), 

Moody’s (Moody’s Investors Service), S&P (Standard & Poor's Financial Services LLC)  
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сократился более чем в два раза – с 7,1% в 2016 г. до 4,6% к февралю 2017 г., а рост ВВП 

ожидается в районе 1,7%. Стоит заметить, что основной двигатель прогресса, а именно 

инвестиционные поступления в экономику, остаются слабыми, но именно они способствуют 

увеличению масштабов экономики, обеспечивают ее стабильный рост, полную занятость 

экономических ресурсов и препятствуют росту безработицы. Так, к концу 2016 г. общее 

сокращение инвестиций составило 78%. Конечно это связано со множеством 

институциональных рисков, присущих российской экономики, а также с международной 

инвест-репутацией нашей страны, которая за прошедшие 20 лет испытала значительные 

«перепады». 

В случае России проблема обеспечения устойчивого притока инвестиций является 

отдельной темой, требующей глубокого анализа. Российская экономика после дефолта 1998 г. 

получила рейтинг страны банкрота, инвестиции в которую крайне рискованны и не 

рекомендуются. Данная ситуация усугубилась тем, что в связи с возросшим недоверием к 

собственной экономике начался отток капитала из страны, который активно осуществлялся 

частным сектором, данная ситуация отражена рис. 1 (см. рис. 1). Также с 2004 г. по 2007 г. 

данное явление наблюдалось и в банковской сфере – его осуществляли Банк России и 

Министерство финансов РФ непосредственно через ЦБ (к 2008 г. данная величина составила 

11,6 млрд. долларов США). Все это, несомненно, отразилось на величине инвестиций, а также 

на отношении к национальной банковской системе, государственным ценным бумагам и 

национальной валюте – рублю.  

 
Рис. 1 Вывоз капитала банковским (ряд 1) и прочими (ряд 2) секторами 

Источник: по данным платежного баланса Российской Федерации, РПБ6. 

 

Вторым серьезным потрясением для нашей экономики после долгового кризиса 1998 г. 

стал мировой финансовый кризис 2008 г., во время которого мировой ВВП впервые со времен 

Второй мировой войны показал отрицательную динамику. Девальвация рубля, сокращение 

роста экономики почти в два раза (с 8,7% в 2007 г. до 4,9% в 2008 г.), а также стремительный 

рост безработицы являются ярким отражением ипотечного кризиса, начавшегося еще в США. 

Стоит заметить, что данные проблемы и сегодня остаются нерешенными, а ведь они 

непосредственно влияют на экономическую инфраструктуру страны и, как следствие, на 

стабильное развитие всех ее отраслей. В связи со всем этим государством был взят курс на так 

называемое «облегчение» экономики – активно начали вноситься всевозможные изменения в 

законодательство, которые позволили бы удержаться экономики страны на плаву.  
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Конечно, было бы наивно предполагать, что все вышеперечисленное не отразится на 

научно-техническом отставании РФ от стран-лидеров. Фундаментальные моменты, 

методологические и методические вопросы по ведению инновационной деятельности 

предприятиями до сих пор являются неразработанными, что приводит лишь к стагнации, а 

иногда даже и к рецессии данного направления экономики. Позиции России на мировом рынке 

высокотехнологичной (наукоемкой) продукции (согласно данным UN COMTRADE) 

достигали своего максимального уровня лишь в 2003 г., составив 0,45% мирового экспорта. К 

2009 г. данный показатель сократился почти вдвое, поднявшись до более стабильного уровня 

в 0,35% только к 2012 г., что существенно ниже среднего веса таких стран как США, Китай, 

Германия (13,5%; 16,3%;7,6% соответственно). Причиной данного дисбаланса является 

отсутствие эффективного комплекса мер по созданию благоприятных условий для ведения 

инновационной деятельности. Тем не менее, стоит обратить внимание на принятые в 2005 г. 

«Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной 

системы на период до 2010 г.», а также принятую в 2006 г. «Стратегию развития науки и 

инноваций в РФ до 2015 г.». Обе программы исходили из теории свободного рынка и 

минимизации участия государства в его функционировании. Однако в результате ни одна из 

поставленных целей достигнута не была, а проводимая государственная политика не оказала 

существенного влияния ни на одну из вышеперечисленных проблем. Как видно из рис. 2 и 3 

(см. Приложение 2) эмпирические данные согласуются с теорией. Инновационная политика, 

которая бы эффективно отвечала изменениям как внутренней, так и внешней среды на данный 

момент не получает должного развития, ее скорее можно сравнить с поведением 

«догоняющего», который всячески пытается наверстать «упущенное». 

  
Рис. 2 Инновационная активность организаций (в процентах) 

 

Рис. 3 Динамика затрат на технические инновации 

 

Таким образом, данная стратегия, основанная на активном импорте иностранных 

технологий, с трудом может претендовать на роль целесообразного способа развития. По 

нашему мнению более предпочтительной представляется модель «наращивания», которая 

подразумевает развитие наукоемкого бизнеса через интегрирование фундаментальной и 
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прикладной науки с опорой на собственный научно-технический потенциал. Стоит заметить, 

что большинство высокоразвитых стран проводит свою инновационную политику, 

основываясь именно на данной модели поведения. Это обусловлено необходимостью 

постоянного повышения конкурентоспособности предприятий, улучшения и укрепления их 

финансовых результатов. 

Для того чтобы Россия перешла к инновационной экономике государство должно 

обеспечить как законодательную, так и финансовую поддержку развивающихся наукоемких, 

инновационных отраслей, благоприятные условия для их функционирования, создать 

благоприятную институциональную среду. Из уже проведенных мер по стимулированию 

развития наукоемких, высокотехнологичных предприятий стоит отметить создание 

различных специальных зон производства экспортно-ориентированной и 

высокотехнологичной продукции, а также введение различных преференций по 

осуществлению инновационной деятельности фирмами. Так, гл. 9 НК РФ предусматривает 

возможность получения специальных налоговых льгот в виде инвестиционного налогового 

кредита на срок от 1 до 5 лет. Это актуально в случае, так называемого, перевооружения 

предприятия, внедрения в процесс производства передовых технологий, осуществления 

внедренческой инвестиционной деятельности. Также стоит отметить различные льготы по 

налогу на прибыль организаций, которые содержатся в гл. 25 НК РФ. Например, возможность 

получения предприятием «амортизационной премии», которая позволяет относить 

амортизационные отчисления на расходы отчетного или налогового периода, следовательно, 

расходы, которые несет фирма при том же самом переоборудовании, модернизации, 

реконструкции и т.д., сокращаются. Теперь, при ведении научных исследований и опытно-

конструкторских работ предусмотрено освобождение от ряда налогов (перечень указан в 

постановлении Правительства РФ №988), а также предприятие может перейти на упрощенный 

учет расходов в зависимости от области исследования. Фирмы-резиденты особых 

экономических зон тоже полагаются льготированию в соответствии с регламентом указанным 

в налоговом законодательстве Российской Федерации.  

Стоит отметить действия государства, связанные непосредственно с прямым 

воздействием на деятельность предприятия: кредитование инновационных проектов; 

пресечение недобросовестной конкуренции; содействие подготовке и переподготовке 

высококвалифицированных кадров; выделение бюджетных средств на развитие отстающих 

отраслей, их рефинансирование. Посредством внесения изменений в текущую 

инновационную политику государство отражает общее направление движение экономики, 

которое напрямую влияет на решения, принимаемые предприятиями потенциально 

способными к инновационной деятельности. Развитие инновационной среды способствует 

росту конкурентоспособности предприятий на продвинутых рынках, и, как следствие, 

обеспечивает укрепление позиций всей страны в целом.  

Сейчас сложно что-либо говорить о ближайших перспективах развития инновационной 

экономики России. Создание актуального комплекса мер в области государственного 

стимулирования инновационной деятельности компаний является передовой задачей 

государства на данный момент, которая может быть достижима за счет введения 

стимулирующих мер через законодательство, за счет создания четких механизмов 

взаимодействия экономических субъектов непосредственно с государством. Пересмотр 

текущей политики государственного инвестирования с точки зрения организаций, 

потенциально способных к ведению инновационной деятельности, а также рефинансирование 

отстающих отраслей экономики, отраслей формирующегося нового технологического уклада 

позволит избежать сосредоточения капитала в одном месте, и как следствие приведет к 

равномерному развитию хозяйственной системы страны в целом. 
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МАЛЫЕ НАУКОЕМКИЕ КОМПАНИИ КАК ТОЧКИ РОСТА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

На сегодняшний день экономика России испытывает достаточно большие трудности и 

не способна конкурировать с ведущими мировыми державами, такими как США, Япония, 

Китай, Германия и др. Причина этого – сильная экономическая зависимость от добычи 

природных ресурсов и цен на них. XXI век требует перехода к инновационной экономике, 

именно наукоемкие производства должны стать своеобразными «локомотивами» экономики 

страны. 

Наукоемкий сектор существенно отличается от других отраслей экономики, например, 

от нефтедобывающей или перерабатывающей. Инновационная экономика – экономика, 

построенная на знаниях и требующая большего объема работы от конструкторских бюро и 

научно-исследовательских институтов (НИОКР). Какие же отрасли промышленности 

относятся к наукоемким? Какая-то конкретная классификация отсутствует, но если следовать 

данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), полученным после 

учета затрат на науку, численности ученых, инженеров и техников, объема добавленной 

стоимости и объемов сбыта продукции, то к наукоемким отраслям можно отнести четыре 

отрасли – аэрокосмическая, производство электронных средств коммуникации, производство 

компьютеров и оборудования, а также фармацевтическая промышленность. Использование 

инноваций в процессе производства нацелено на решение проблем и вопросов, начиная от 

этапа зарождения идеи проекта, заканчивая серийным производством. 

Коммерциализация и развитие новшеств являются актуальными задачами современной 

науки, а каждый этап данных процессов сопровождается неотъемлемым взаимодействием 

множества субъектов. Широкомасштабное внедрение данных новшеств является достаточно 

рискованным шагом для крупных предприятий, поэтому возникает необходимость в 

деятельности малых наукоемких предприятий (МНП), задача которых – отбор и доработка 

новых перспективных идей.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/science
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На сегодняшний день выделяют два основных способа развития МНП: малые компании 

самостоятельно выходят на мировой рынок и осваивают выбранную нишу, перерастая со 

временем в средние и крупные, или подписывают соглашение с крупной корпорацией и 

выводят новый продукт на рынок уже совместно. Второй способ является более удачным, так 

как объединение финансовых и маркетинговых возможностей крупной фирмы с инновациями 

и технологиями малой создает значительное преимущество для обоих на конкурентом рынке. 

МНП формируют концепции, создают макеты и образцы, проводят тестирование 

разработок и участвуют в процессе использования новшеств при производстве оптовых 

партий. Крупные корпорации заинтересованы во внедрении рентабельных инноваций МНП, 

так как предельные издержки распространения знаний практически равны нулю, а, значит, 

компания с легкостью сможет кооперироваться с другими предприятиями на основе данных 

разработок или сама производить расширение ассортимента выпускаемой продукции при 

наличии необходимых ресурсов. 

Во всем мире растут расходы на образование и науку, а также на создание новых и 

воспроизводство уже существующих научных знаний, что способствует росту наукоёмкости 

производства. Но, к сожалению, доля российских предприятий на мировом рынке 

инновационной продукции очень мала, что объясняется низким уровнем сбыта большинства 

предприятий. Отечественные компании не обладают необходимыми кадрами и навыками для 

обеспечения сбыта наукоемкой продукции, поэтому достаточно высокий спрос на 

высокотехнологичную продукцию в России удовлетворяется в основном за счет импорта, 

потому что большинство корпораций тяготеют к приобретению уже готового импортного 

оборудования. Также стоит отметить, что затраты на разработку и внедрение инноваций в 

России составляют порядка 10% от общих промышленных затрат, в то время как в Европе и 

на Западе от 40 до 75%. 

Попробуем проанализировать причины, по которым отечественные наукоемкие 

предприятия не используют свой потенциал в полной мере. Во-первых, это неготовность 

большинства предприятий к ведению конкурентной борьбы при выходе на рынок – уровень 

владения технологиями продаж значительно ниже уровня научного и технологического 

промышленного потенциала. Во-вторых, темпы овладения современными рыночными 

технологиями со стороны отечественных предприятий ниже темпов утраты высоких 

технологий, что приводит к серьезному отставанию от ряда зарубежных производителей. В-

третьих, недостаточное финансирование проектов малых предприятий. В результате чего 

многие технологии и продукты остаются незавершенными и при предложении на рынок 

теряют свою изначально задуманную ценность в глазах потенциальных покупателей или 

партнеров. Также недостаточное финансирование, а, соответственно, и низкие заработные 

платы приводят к тому, что молодые специалисты, набравшись знаний и опыта в данной 

сфере, уходят в другие фирмы с более высокими заработными платами. В 2008-2010 году в 

России был резкий скачок в развитии малых наукоемких компаний, но уже в 2012 году 

началась стагнация, а с 2015 года и вовсе сокращение количества данных малых предприятий.  

Для решения вопроса финансирования в рамках Инвестиционного фонда Российской 

Федерации была создана «Российская венчурная компания», задача которой – создание 

фондов для обеспечения малых инновационных предприятий венчурным капиталом. Однако 

один фонд не может полностью решить задачи «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», определяющей 

основные направления инновационно-экономического развития. На сегодняшний день 

основные положения перехода на инновационный путь устанавливаются Долгосрочным 

прогнозом научно-технологического развития РФ до 2025 года. Согласно данному прогнозу 

доля российской наукоемкой продукции должна составлять 10% от объема всего мирового 

рынка высокотехнологичных товаров и услуг. 

Участие государства в развитии и увеличении числа МНП должно происходить не 

только за счет прямой финансовой помощи в виде налоговых льгот и госзаказов. В стране 

необходимо создавать научные площадки во многих уголках страны, а затем объединять их в 
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единую мощную систему, направленную на установление контактов между талантливой 

молодежью и инвесторами, готовыми вложиться в научный потенциал новаторов. На 

сегодняшний день в России можно отметить лишь одну крупную площадку – «Сколково», но 

для такой огромной страны этого очевидно недостаточно.  

В России выделяют три группы приоритетного развития науки и техники. Первая связана 

с национальной безопасностью, содержит прикладные исследования в области оборонного 

комплекса. Вторая содержит направления, связанные с высокотехнологичными 

производственными отраслями, призванными обеспечить перевооружение промышленности 

за счет новейших технологий и провести политику импортозамещения. Третья – технологии, 

связанные с решением социальных проблем. В рамках данного направления осуществляется 

поддержка отечественных производителей, способных обеспечить внутренние потребности 

страны в товарах массового потребления, но не выдерживающих конкуренцию на внешних 

рынках.  

В Москве для поддержки и развития малого предпринимательства была сформирована 

некоммерческая организация «Агентство по развитию инновационного 

предпринимательства», цель которого – помочь начинающему предпринимателю 

сориентироваться в многообразии рыночных услуг, выявить проблемы, препятствующие 

дальнейшему развитию бизнеса и найти возможные пути их решения. Также Департамент 

поддержки и развития малого бизнеса в городе Москве устраивает конкурсные отборы 

инновационных проектов для предоставления субсидий предпринимателю, внедряющему в 

свой бизнес данный проект. Субсидия рассчитана на погашение 50% затрат, связанных с 

реализацией проекта, созданием демонстрационных образцов продукции, патентно-

лицензионной работой и пр. 

На сегодня в Москве действует 26 технопарков – специализированных имущественно-

земельных городских комплексов, имеющих официальный статус и предоставляющих 

выгодные условия для развития научно-производственной и инновационной деятельности. 

Каждый из технопарков имеет свою специализацию – IT-технологии, нанотехнологии, 

микроэлектроника и др. Власти Москвы, осознавая необходимость привлечения молодых 

кадров, создали в городе детские технопарки, или кванториумы. На таких площадках 

школьники применяют свои теоретические знания на практике в различных областях. 

Молодежь здесь получает дополнительное образование, приобретает новые навыки, а особо 

отличившиеся и эрудированные подписывают отложенные контракты со своими будущими 

работодателями. В 2017 году власти Москвы планируют открыть 10 новых кванториумов на 

базе действующий технополисов. Пока же в двух московских кванториумах, на базе 

«Мосгормаша» и технополиса «Москва», занимается более 450 талантливых школьников 

города. 

Активная поддержка сейчас оказывается сектору здравоохранения. В рамках программы 

«Фарма-2020» происходит достаточно высокое финансирование исследовательских 

коллективов. Но и в этой отрасли есть проблемы – государство поддерживает именно научные 

разработки до стадий испытания препаратов, но при этом не создает условия и не оказывает 

финансового содействия для дальнейшего процесса реализации готовой продукции. Это 

происходит из-за того, что малому бизнесу куда сложнее, чем крупным компаниям, соблюсти 

все необходимые условия для данного финансирования, поэтому частные и зарубежные 

инвесторы более удачные партнеры для МНП на сегодняшний день.  

Для коммерциализации научной деятельности необходимо создание малых 

инновационных предприятий (МИП) на базе крупных фирм, выпускающих наукоемкую 

продукцию. Цель таких МИПов – внедрение результатов научной деятельности в 

хозяйственную практику посредством передачи прав пользования объектами 

интеллектуальной собственности научных учреждений и получение прибыли за реализацию 

наукоемкой продукции. Малые наукоемкие компании – это своеобразные связующие звенья 

между наукой и производством. Они принимают на себя риски по разработке новых 

технологий и превращении высокотехнологичной продукции в товар. 
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Малые наукоемкие предприятия имеют ряд преимуществ в своей работе. Например, 

меньшие капиталовложения относительно крупных компаний, гибкость в управлении и 

возможность прямых контактов, что существенно ускоряет процесс адаптации к условиям 

рынка. При этом необходимо учитывать, что для успешного функционирования МИПов 

необходимо проводить предварительную сегментацию рынка, на котором планируется 

развитие деятельности, а также определение уровня конкуренции в нем. 

Например, в отрасли сельского хозяйства малые наукоемкие предприятия выступают 

посредниками между научными разработками и производственной практикой. Их 

взаимодействие с сельскохозяйственными производителями позволяет выявить актуальные 

проблемы в отрасли региона, найти возможные пути их решения, а также создает возможности 

для дополнительного финансирования научно-технических работ, имеющих высокий 

рыночный спрос. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о политике государства по отношению 

к малому бизнесу в стране. В апреле 2017 года руководитель департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин на 

Международной промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017 («Ганновер Мессе 

2017») в Германии сказал, что в России создаются максимальные условия для поддержки 

малого бизнеса. Вводится упрощенная система налогообложения, выплачиваются субсидии 

компаниям, но следует понимать, что ставка делается именно на высокотехнологичный малый 

бизнес. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об 

итогах работы правительства в 2016 году, заявил, что доля малых предприятий в российской 

экономике должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%. Также в 

2016 году Кабмином была утверждена стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП) до 2030 года. Основная цель стратегии – увеличение доли МСП 

в ВВП страны с 20% до 40%, что примерно соответствует уровню развитых стран. Данная 

стратегия предусматривает наращивание обязательной квоты на закупки у МСП с 18% 

(2016 г.) до 25% (2018 г.). 

Таким образом, развитие и поддержка малых наукоемких компаний в России – это 

основа экономической политики страны на ближайшие годы и, возможно, единственно 

верный путь выхода из сложившейся трудной экономической ситуации. Рост экономики 

России невозможен без увеличения числа МНП и перехода от традиционного производства к 

инновационному.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ ПО 

МЕРЕ ОБУЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Актуальность исследования обусловлена комплексом событий в российском обществе, 

вызванных к жизни изменением вектора его развития – с социалистическо-планового на 

рыночный. Наша страна вступила в новую эру, находясь в переходном состоянии, когда, 
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одновременно с выходом на историческую сцену нового для нашего общества исторического 

типа человека, начало формироваться новое общественное производство, которое имеет черты 

как командно-административной, так и рыночной экономики. До сих пор неясны 

магистральная траектория и наиболее вероятные перспективы развития господствующей 

системы ценностей в обществе, а также ее влияния на экономический рост страны. Именно 

поэтому ее изучение сегодня является как никогда актуальным. 

Цель исследования – выявить роль системы ценностей в современной действительности 

России. Задачи исследования:  

1. Доказать, что рынок является самой эффективной парадигмой развития России; 

2. Найти и обосновать препятствие внедрения данной парадигмы;  

3. Выработать пути борьбы с закостенелым догматичным объективно 

материалистическим, марксистским мышлением через пропаганду ценностей рыночной 

экономики, духовности и образования. 

Для того чтобы доказать, что рынок – самая эффективная парадигма развития России, 

рассмотрим несколько аспектов.  

Первый аспект – религия и морально-этические ценности. На протяжении многих веков 

в России господствовала христианская религия – Православие. Согласно его учению, земное 

богатство – суета. Святое Писание осуждает погоню за материальными благами как самоцель. 

Сребролюбие и стяжательство осуждаются, как дающие материальные блага от дьявола, а не 

от бога.  

Проблему наличия противоречия рынка духовности рассматривал Скалкин В.В (Лекция: 

Принципы экономики. Введение в институциональный анализ). Противоречит ли рынок 

духовности? Нет. Служение богу предполагает исполнение потребностей людей – созданий 

божьих. Такое служение осуществляется путем взаимной передачи объектов материального 

мира – рыночного обмена. «Как можно служить богу, который далек и невидим и забыть о 

ближнем, который рядом?», «Всякий работник достоин своего труда»1. Приведенные цитаты 

Святого Писания говорят о том, что удовлетворение потребностей каждого индивида 

являются частью божественного служения, и получение вознаграждения также не 

противоречит ему. Многие библейские герои были богатыми людьми. Благословление богом 

материальными благами верующий должен не отвергать, а принимать с благодарностью и 

молитвой2. 

Основателем теории рыночной экономики является Адам Смит. Он утверждал, что 

экономический человек – предприниматель, ведет себя эгоистично, преследуя собственную 

выгоду, но действует честно и совестливо, так как рынок предполагает свободную 

конкуренцию: если предприниматель плохо обращается с работниками, они перейдут к 

другому; относится оппортунистически к деловым партнерам, они разорвут деловые 

отношения; бесчестен с покупателями, купят аналогичный товар у другого продавца. Поэтому 

разумный эгоизм ведет к большему общественному благу3. 

Однако, в результате революции 1917 г. коммунистическая партия СССР попыталась 

искоренить всякие «религиозные предрассудки» и установить господство научно-

материалистического мировоззрения. Хотя коммунистическая этика была основана на 10 

заповедях Моисея, основные (гласившие о поклонении одному только богу, запрете 

поклонения иным идолам: государству, человеку, научно-техническому прогрессу, заповедь 

«не лжесвидетельствуй»,4 «не воруй» (национализация и запрет частной собственности), «не 

 
1 Священное писание. Библия. Издательство Московской Патриархии.  
2 Скалкин В.В., Бурыкин Е.С. Алексашина Т.В. Парадигма современной рыночной экономики в разрезе 

развития экономики России/Транспортное дело России. 2015. № 3. С. 34-36 
3 Смит А. Теория нравственных чувств, 1759.  
4 Коммунистическая этика подразумевала диалектическое развитие, которое приведет к созданию «нового 

человека», свободного от индивидуального эгоизма, о котором писал Адам Смит. Проблема, однако, заключается 

в том, что согласно Послания Святого Апостола Павла Римлянам 3:23, «Каждый согрешил и лишен славы 

Божьей». Поэтому, человек, утверждающий (и даже искренне верящий), что он не эгоист, нарушает Десятую 
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возжелай чужого» (марксистская теория присвоения прибавочной стоимости)), были 

отсечены. Идеалом стал не бизнесмен- предприниматель, для которого цель жизни – служение 

Господу, путем самореализации в избранной миссии, могущей быть оцененной Господом и 

материальным процветанием (а дары Господа надо воспринимать с благодарностью), а 

человек, трудившийся на общее благо, не имеющий эгоизма. А поскольку человек – эгоист 

всегда, господство административно-плановой экономики привело к лицемерию – за 

лозунгами о труде на благо общества скрывалось стяжательство, погоня за статусом 

передовика, сокращение национального богатства.  Коммунистическая этика потерпела крах, 

прежде всего, потому что не имела духовной основы. С этой точки зрения, рынок – наиболее 

эффективная парадигма развития.   

Второй аспект – спрос и предложение как основа инвестиций, производства и 

распределения. Рыночная экономика предполагает реагирование предложения на спрос и 

спроса на предложение. Данные категории являются естественными и находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом. Опыт командно-административной экономики в России показал, 

что пренебрежение данными категориями приводит не только к дефициту нужных населению 

вещей, но и к переизбытку ненужных. И вот, почему. В СССР основным показателем 

деятельности хозяйствующих субъектов был вал, который рассчитывался в рублях – чем 

больше вал, чем лучше работает предприятие1. Таким образом, невыгодно было производить 

дешевые и трудоемкие номенклатурные позиции. Как следствие, недопоставка одних товаров 

приводила к недопоставкам других. С этой точки зрения, рынок – наиболее эффективная 

парадигма развития.  

Третий аспект – эффективное использование ресурсов. Поскольку рыночная экономика 

основана на свободной конкуренции, то предприятия, функционирующие в «красном 

океане»2, пытаются на аналогичный конкурентный товар назначить более низкую цену, не 

прибегая к уменьшению собственной выгоды. Для этого компании пытаются эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы, сокращая производственную себестоимость. В связи с 

этим, получает развитие научно-технический прогресс – разрабатываются и внедряются 

технологии, позволяющие интенсифицировать производство. Командно-административная 

экономика СССР отмела и данную позицию по той же причине – господство вала. Чем более 

затратным было производство, тем лучше работало предприятие. Поэтому несмотря на то, что 

разрабатывались более эффективные технологии, на предприятиях их отказывались внедрять. 

А те, кто их внедрял, оказывались позади «передовиков». Отсюда и пошло выражение 

«инициатива наказуема». Однако в современном мире такое невозможно. В противном случае 

Россия окончательно перейдет в разряд «третьего мира». С этой точки зрения, рынок – 

наиболее эффективная парадигма развития.  

Четвертый аспект – производительность труда и мотивация работников. Предприятия, 

функционирующие в рыночной экономике, расценивают рабочую силу как ресурс, а значит 

его также необходимо эффективно использовать. Поэтому производительность труда 

рассчитывается как отношение фактического выпуска в натуральных единицах измерения к 

фактическим затратам живого труда. Командно-административная экономика СССР 

извратила и данный очевидный показатель, опять же по причине господства вала – 

производительность труда рассчитывалась как отношение вала (выпуска в стоимостном 

выражении (не исключая двойной счет)) к фактическим затратам живого труда. Естественно, 

что производительность труда искусственно завышалась, так как она зависела не от реального 

выпуска продукции, а от использования дорогостоящего сырья. Поэтому трудовая мотивация 

работников была искажена до невероятных пределов – людям выдавали премии за то, что они 

 
Заповедь Моисея «не лжесвидетельствуй» Исх. 20:2-17, Втор. 5:6-21, так как этим он подвергает сомнению слова 

Святого Апостола. 
1 Валовой Д.В. Экономика в человеческом измерении: Очерки-размышления. – М.: Политиздат, 1988. – 

384 с.  
2 Ким Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана/HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS BOSTON, 

MASSACHUSETTS. Пер. с англ. М.: Н1РРО. 2005-272 с.  
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неэффективно, то есть плохо работали. С этой точки зрения, рынок – наиболее эффективная 

парадигма развития.  

Однако, в итоге, государственный план был отменен, и экономика России перешла на 

рыночные рельсы. Так почему же парадигму рынка так до сих пор и не удалось внедрить в 

России? Причина первая – резкий переход с административно-плановой экономики к 

рыночной. Этот скачок сопровождался резким спадом в экономике, несправедливой 

процедурой приватизации, отпуском цен и, как следствие, гиперинфляцией, безработицей, в 

итоге, общим обнищанием населения1. Люди почувствовали себя обворованными не только в 

материальном смысле, но и в ценностно-ориентированном. И не случайно. Что из себя 

представляет человек-работник в настоящее время: человек-ресурс или человек-субъект? 

(данные понятия подробно описаны в статье В.Я. Красниковского «Объект-субъектный 

переход обывателя как ключевая характеристика современной реальности российского 

общества»)2. В СССР при административно-плановой экономике господствовал человек-

ресурс, которого можно было всячески использовать, но которого также необходимо было 

обеспечивать минимальными благами, в противном случае режим претерпел бы крах. Данное 

условие государство обеспечивало. Напротив, человек-субъект представляет собой субъект 

социальной жизни, который лишен воздействия властных манипуляций над собой, однако 

обеспечивать себя он должен полностью сам. Предполагалось, что при переходе экономики 

на рыночные рельсы, человек-ресурс переродится в человека-субъекта. Однако думается, что 

на деле человек-ресурс просто сменил родителя властных манипуляций с государства на 

бизнесмена-предпринимателя. Однако в отличие от государства, новый субъект власти 

зачастую отказывается обеспечивать данный ресурс минимальными благами, делая ставку на 

то, что таких на рынке труда неограниченное количество. В итоге, в СССР мотивация 

работников работать хорошо и эффективно падала, ввиду извращенного метода расчета 

производительности труда, а в настоящей России она падает, так как сколько бы человек ни 

работал и как бы хорошо он ни работал, ему не дают. Это приводит к духовному упадку в 

обществе.  

Причина вторая – функционирование экономики в режиме административного торга. 

Данный режим передался экономике России от СССР. Если мерой значимости производителя 

и (или) продавца, а также покупателя на рынке выступают деньги, то основным критерием 

значимости в условиях административного торга выступает административная валюта, то есть 

власть и ее уровни3.  

И хотя в настоящее время государство пытается стимулировать частный бизнес, создавая 

особые экономические зоны, инновационные центры, для того чтобы обеспечить 

экономический рост за счет модернизации экономики, пока результат не слишком 

впечатляющий. И основная причина тому – недоверие к власти и боязнь потерять свою 

собственность, отсутствие функционирующих базовых принципов рыночной экономики. 

Поэтому существует необходимость в формировании принципиально нового социально-

правого института, путем пересмотра отношения к закону: к его принципам и целям.  

Основные выводы: насколько бы ни была эффективна рыночная экономика по 

сравнению с командно-административной, если граждане России вяло откликаются на 

стимулы со стороны государства, которые исходят из рыночной концепции, а также имеют 

место нетипичные для рынка явления, в том числе административный торг, то для становления 

рыночной экономики необходимо преобладание идеологической парадигмы в системе 

образования и общественного дискурса, и эта парадигма является базисом, над материально-

вещественными отношениями, играющими роль надстройки. Желаемые рыночные 

материально-вещественные отношения должны иметь благодатную почву, и эта почва – в 

 
1 Скалкин В.В., Бурыкин Е.С. Алексашина Т.В. Парадигма современной рыночной экономики в разрезе 

развития экономики России/Транспортное дело России. 2015. № 3. С. 34-36 
2 Красниковский В.Я. Объект-субъектный переход обывателя как ключевая характеристика современной 

реальности российского общества/Мониторинг общественного мнения № 6 (106), 2011, с. 5-14. 
3 Кордонский С.Г. «Административные рынки СССР и России» 
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корне пересмотренное законодательство и отношение к закону и правам собственности (на 

свой бизнес и свой квалифицированный труд).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ AR И VR ТЕХНОЛОГИЙ В 

РОССИИ 

 
Технологии виртуальной и дополненной реальности стремительно развиваются. 

Существенно увеличивается объём инвестиций в компании сектора hi-tech,  связанные с 

внедрением технологий AR(augmented reality) и VR(virtual reality). В то же время до сих пор 

немногие понимают разницу между двумя данными областями, разбираются в текущем 

состоянии рынка. 

Цель данной работы – знакомство с ключевыми аспектами AR и VR, обзор текущего 

состояния рынка высокотехнологичных товаров дополненной и виртуальной реальности.  

Основные свойства технологий AR&VR. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности тесно взаимосвязаны, однако имеют 

ряд принципиальных отличий. 

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – форма компьютерного регулирования, 

создающая полностью искусственный мир и позволяющая пользователю взаимодействовать с 

ним благодаря специальным, как правило, сенсорным устройствам. При этом чувства, 

испытываемые пользователем, имитируются компьютером. 

К характерным признакам виртуальной реальности можно отнести: 

• Компьютерная имитация окружающей обстановки с высокой степенью реализма; 

• Возможность воздействия на окружающую обстановку; 

• Моделирование в реальном масштабе времени. 

Технические средства, применяющиеся при использовании VR: 

• Виртуальный шлем (3D очки); 

• 3D мышь (тактильные перчатки, джойстики и т.п.); 

• Костюм виртуальной реальности; 

• Специфические устройства имитации движения по поверхности (шары, беговые 

дорожки, роллеры). 
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Дополненная реальность (augmented reality,AR) – технология, дополняющая и 

видоизменяющая реальный мир в восприятии пользователя. В отличие от технологий 

виртуальной реальности не создаёт новый мир, а лишь дополняет существующий. Помогает 

более полно воспринимать реальность, акцентировать внимание на существенных 

обстоятельствах. Примерами может служить технология Hawk-Eye(теннис), технологии 

отображения offside и количества метров до ворот на футболе, повторы полётов шайбы в 

хоккее, показ предполагаемой траектории в бильярде и гольфе и другие.  

Аппаратура, применяемая в области AR, часто схожа с техническими средствами, 

характерными для VR, однако в силу большей гибкости технологии дополненной реальности, 

её использование может быть связано со смартфонами и планшетами, что даёт ей 

преимущество в доступности в сравнении с виртуальной реальностью. Это позволяет внедрять 

данную технологию быстрее и с меньшими затратами. 

Так, технологии VR и AR – две существенно различающиеся сферы развития 

информационных систем, которые, однако, тесно взаимосвязаны, в связи с чем между ними 

часто не проводят границы. 

Характеристика рынка технологий AR&VR в мире. По данным информационной 

компании Digi-Capital, на данный момент объём рынка технологий виртуальной и 

дополненной реальности составляет 6,1 млрд. долларов. Основываясь на данных о темпах 

роста инвестирования, компания сделала прогноз о развитии рынка до 2020-ого года. Согласно 

ему, рынок будет расти примерно на 198 процентов каждый год (приложение 1).  

Приложение  1 

 
 

В итоге, в 2020 мы увидим объём, превышающий 143,3 млрд. долл.  

На данный момент средства на мировом рынке имеют следующее распределение 

(приложение 2).  
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Приложение 2 

 
Как видно, доминирующее положение стабильно занимают промышленность и реклама 

- 35% и 20% соответственно – это важный факт, он понадобится нам при анализе Российского 

рынка. По остальным сферам наблюдается примерно равное распределение.  

Теперь обратимся к прогнозу Digi-Capital о распределении прибыли по отраслям к 

2020-ому году (приложение 3).  

Приложение 3 

 
Сопоставив данные, мы можем сделать выводы о тенденциях в мировом 

инвестировании в сфере AR&VR. Здесь проведена более детальная дифференциация. Мы 

можем видеть, что дополнительная реальность займёт в четыре раза больший объём рынка, 

чем виртуальная, что объясняется размерами потребительской аудитории. VR-рынок 

адресован десяткам миллионов пользователей, а цена оборудования примерно такая же, как и 

у игровых консолей. В свою очередь, потенциальный круг пользователей AR-устройств это 

владельцы смартфонов и планшетов. То есть пользовательская база исчисляется сотнями 

миллионов. А цены AR-устройств будут сравнимы со смартфонами и планшетами. 

В обеих отраслях большУю долю занимает производство аппаратуры; основным 

двигателем VR-индустрии станут видеоигры; AR будет наполнена коммерческими сервисами; 

будут представлены гораздо в большем объёме услуге широкого потребления, как звонки. 

Отметим, что реклама как серьёзный сегмент рынка сохранилась только в AR сфере, и то - в 

гораздо меньшей доле. 
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Примерно такие же результаты получил в результате составления прогноза Goldman 

Saches на 2025-ый год. (Приложение 4)  

Приложение 4 

 
Описание рынка технологий AR&VR в России. По мнениям экспертов сферы, 

российский рынок AR&VR отстаёт от общемирового на 3-4 года. По данным Ассоциации 

дополненной и виртуальной реальности, на текущий момент его объём составляет около 700 

млн. рублей, что значительно меньше, чем рынки европейских стран и США.  

Распределение рынка по сферам выглядит следующим образом (приложение 4). 

Половина приходится на рекламу и выставки, ещё треть занимают игры и одну шестую 

образовательные программы. Для анализа тенденций развития отечественного рынка 

вспомним показатели мирового рынка. Так как Россия отстаёт от него, текущее распределение 

по сферам за границей фактически должно дублироваться на отечественном пространстве 

спустя пару-тройку лет. 

Как мы видели ранее, самый очевидный тренд в развитии мирового рынка – это 

сокращение доли рекламы по мере развития рынка и рост доли коммерческих, 

образовательных услуг и услуг здравоохранения в области AR и игр в области VR. Логичный 

вывод, который можно из этого сделать, что распределение доходов скоро изменится в пользу 

упомянутых сфер. На данный момент основными потребителями являются компании 

крупного бизнеса: такие как «Росатом», «Газпром» и «Транснефть», использующие эти 

технологии в маркетинговых целях. В качестве национальной специфики можно 

предположить бурный рост спроса на технологию в сфере образования и сопряжённого с 

образованием здравоохранения. Такие выводы можно сделать из проведённой реформы 

финасирования ВУЗов, обилие медицинских и технических образовательных учреждений 

высокого уровня.  

Единственный вопрос: насколько большую долю займут российские компании в 

производстве и реализации технических средств, сопряжённых с технологиями AR&VR. На 

https://vk.com/photo127498142_456239189
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данный момент в России наладить производство шлемов виртуальной реальности пытаются 

новосибирская  VR CORP и красноярская VR device. Интересно, что в лидеры российского 

рынка выбрался VR CORP очков виртуальной реальности для смартфонов (в народе – 

картонные) выбрался VR COR, продавшая свыше 4-ех тысяч штук в течение 2016-ого года. В 

остальных сегментах лидируют иностранные компании. Таким образом, можно сделать 

вывод, что российские компании могут конкурировать с западными в области 

среднестоимостного и что российские компании могут конкурировать с западными в области 

среднестоимостного и низкостоимостного оборудования. 

Чтобы оценить перспективы рынка, следует в первую очередь изучить темпы его роста. 

Так, по данным всё той же Ассоциации дополненной и виртуальной реальности инвестиции в 

российский сегмент рынка AR&VR выросли в 2016-ом в три с половиной раза по отношению 

к 2015-ому, а количество компаний в отрасли увеличилось с 60-ти до 183-ёх. Помимо 

вышеупомянутых компаний к услугам AR&VR сервисов обращаются  такие крупные 

заказчики, как «Сбербанк», «Сибур» и ВДНХ. 

Таким образом, национальный рынок AR&VR технологий характеризуется: 

• высокими темпами роста. 

• отставанием, а, следовательно, некоторой прогнозируемостью. 

• высокой долью рекламных услуг, которая должна вслед за мировой тенденцией в 
скором времени сократиться. 

• обилием крупных заказчиков как среди частных компаний, так и среди 

образовательных организаций. 

Телекоммуникационные компании как перспективные инвесторы в развитие 

AR&VR. Необходимо отметить и заинтересованность различных телекоммуникационных 

компаний в развитии технологий AR/VR в связи с серьезным падением доходов. 

Так, в 2016 году телекоммуникационный рынок во всем мире продолжает 

демонстрировать признаки насыщения и его игроки ищут новые ниши для дальнейшего роста. 

В России уже в 2015 году операторы практически исчерпали возможности органического 

прироста абонентской базы, а объем российского телекоммуникационного рынка в 2016 году, 

по предварительным данным «ТМТ Консалтинг», составил 1 597 млрд рублей, замедлив 

темпы роста до 0,6 % с 0,8 % в 2015 году. 

В связи с этим, одним из основных драйверов становится предоставление комплексных 

сервисов на стыке телекома и ИТ. Рынок, несомненно, меняется, а суть данной трансформации 

состоит в том, что модель бизнеса операторов, построенная на предоставлении традиционной 

связи, становится убыточной и требует перехода на новые сервисы, опираясь на 

модернизированную телеком-инфраструктуру (предоставление видеоконтента, банковских 

сервисов, сервисов на базе обработки больших объемов накопленных данных, а также 

технологии виртуальной и дополненной реальности). 

Немаловажно отметить и то, что уже сейчас крупнейшие телекоммуникационные 

компании России реализуют несколько AR/VR проектов. Так, например, еще в 2012 году 

компания МТС запустила первый в России историко-культурный инновационный проект 

«Виртуальная история» на основе технологии дополненной реальности, с помощью которой 

на экране смартфона можно увидеть облик городов в исторической ретроспективе. Проект 

МТС базируется на популярном бесплатном сервисе Historypin для смартфонов на 

операционной системе IOS, Android или Windows Phone. Приложение автоматически 

определяет местонахождение пользователя и предлагает ему ознакомиться со старинными 

фотографиями ближайших к нему исторических объектов и справкой о них или использовать 

функцию дополненной реальности: навести камеру на здание или улицу, чтобы увидеть 

поверх современного вида архивное изображение (прозрачность фотографии можно 

отрегулировать движением пальца по экрану). 

В 2016 году МТС представила приложение с дополненной реальностью для одной из 

самых известных достопримечательностей Сочи — парка «Дендрарий». Для гостей дендрария 

смартфон с приложением «Дендрарий-гид» превращается в бесплатный персональный 
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путеводитель. Интерактивная карта парка поможет ориентироваться на местности, а аудиогид 

расскажет о достопримечательностях: достаточно навести смартфон на табличку с QR-кодом 

возле интересующего растения, и можно получить полную информацию о нем. Уникальная 

фишка приложения для детей — виртуальные анимированные животные, которые населяют 

дендрарий. Технология дополненной реальности позволила разместить на территории парка 

трехмерные модели животных (не только современные виды, но и динозавров), наблюдать за 

их поведением в естественной среде и фотографироваться с ними. 

Вывод о перспективах и особенностях развития российского рынка AR и VR. 

Основываясь на данных о состоянии международного рынка, прогнозах Digi-capital и 

Goldman Saches, а также текущем состоянии российского рынка дополненной и виртуальной 

реальности, можно сделать ряд важных выводов об основных перспективах и тенденциях 

развития отечественного рынка этих технологий в среднесрочной перспективе. 

Первой и крайне важной тенденцией являются астрономические темпы роста рынков 

этих технологий. В мире это примерно 200% каждый год, а в России данный показатель 

составил 250% в минувшем 2015-ом. Предполагается, что темпы роста российского рынка 

либо останутся прежними, либо будут расти в ближайшее время. 

Второй, но не менее важной для инвесторов тенденцией можно считать сокращение доли 

рекламных услуг. Предприятия этой области будут иметь гораздо меньший доход в сравнении 

с другими игроками рынка. 

Далее необходимо упомянуть о колоссальной разнице между будущими объёмами 

рынков виртуальной и дополненной реальности (согласно прогнозам Digi-capital). Нет 

никаких оснований сомневаться, что аналогичная общемировой ситуация сложится на 

российском рынке. 

Отличительной особенностью российского рынка является доминирование на рынке 

крупных заказчиков: в будущем эта тенденция может только укрепиться за счёт проявления 

интереса образовательных и медицинских организаций к данным технологиям. 

Российский рынок имеет своих крупных игроков на рынке производства технических 

средств AR&VR технологий (VR CORP и VR device). 

Большие инвестиции в отрасль должны принести стремящиеся диверсифицировать свой 

бизнес телекоммуникационные компании. 

Таким образом, рынок AR&VR технологий является перспективной 

быстроразвивающейся отраслью российской экономики с высокими показателями роста, 

которые должны сохраниться в среднесрочной перспективе. 

 

Список литературы 
1. Интернет-портал: http://www.digi-capital.com/ 

2. Интернет-портал: http://www.goldmansachs.com/ 

3. Интернет-портал: http://www.mts.ru/ 

4. Интернет-портал: http://www.incrussia.ru/ 

 
Васильев И.В., Таболин А.С., Фидаев С.Ф. Перспективы развития рынка Р2Р кредитования 

 

И.В. Васильев, А.С. Таболин, С.Ф. Фидаев 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Финансово-экономический факультет 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Тепляков А. Ю.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА Р2Р КРЕДИТОВАНИЯ  

Мы живём в пору, когда уже не можем представить нашу жизнь без информационных 

технологий. Они проникают во все сферы нашей жизни, изменяя и улучшая их. Люди 

http://www.incrussia.ru/
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повсеместно получают пользу от внедрения современных технологий в самые разные сферы. 

Неудивительно, что новшества добрались до финансовой отрасли. В последнее время мы 

наблюдаем бум финансовых технологий (далее - “финтех”). Они имеют разную форму, 

структуру и предназначение. Однако каждая из них имеет потенциал сделать нашу жизнь 

лучше, проще и эффективнее. 

В рамках данной работы мы рассмотрим одну разновидность финтеха - p2p-технологии. 

Если быть точнее, то мы сфокусируем своё внимание на p2p-кредитовании. Они уже сейчас 

активно внедряются нашими зарубежными коллегами, появляются фирмы-единороги. Мы 

хотим проанализировать эти технологии, какое влияние они уже оказывают и могут оказать 

на зарубежный и отечественный рынок капитала. 

После 2008 года банки во всём мире стали более осторожно заниматься кредитованием 

населения, особенно мало и среднеобеспеченного. Банки занимаются более долгой и 

подробной процедурой изучения клиента. Их рациональное желание не идти на большие 

риски приводит к более долгой процедуре выдачи кредита и достаточно высоким процентам 

по кредитам. Для ускорения процесса и более тщательного изучения заёмщика банки 

используют передовые технологии, однако это только упрощает процедуру и увеличивает 

издержки в расчёте на каждого клиента. 

Сейчас в России крайне дорогие кредиты. Так Сбербанк выдаёт потребительский кредит 

от 12,9%. И это учитывая то, что Сбербанк является крупнейшим банком Российской 

Федерации, имеющий доступ к огромным денежным средствам. Другие банки этим 

похвастаться не могут и ставки у них достаточно высокие: Открытие банк – от 15%, ВТБ 24 – 

от 15.5% и далее. Это на фоне общего падения реальной покупательской способности 

населения до уровня 2005 года и падений покупательской активности.1;2 

Также банки не занимаются сейчас выдачей краткосрочных кредитов без обеспечения. В 

ситуации, когда за чертой бедности примерно 25% населения нашей страны. Поэтому у 

граждан возрастает спрос на услуги Микрофинансовых организаций, которые выдают 

кредиты быстро и без особого изучения своей клиентуры. Да, гражданами приходится платить 

не малый процент за эту скорость, однако когда они сталкиваются с кассовым разрывом, а это 

является главным основанием для взятия микрокредитов, у них нет иных вариантов. 

В некоторых развитых странах в новых районах людям сначала дают возможность 

протоптать пешеходные дорожки, а только потом асфальтируют. Сейчас на российском рынке 

кредитования происходит масштабный эксперимент подобного рода. Появились сервисы для 

кредитования малого бизнеса, которые радикально отличаются от МФО и банков. Суть 

отличия в том, что в этих сервисах кредитуют не банки или МФО, а люди. Эти сервисы и их 

услуги и называются P2P3-кредитованием. 

История P2P-кредитования началась в 2005 году, когда появился британский сервис 

Zopa. Минимальная сумма займы им выдаваемая  - £1000 (под 13,6%), максимальная  - £15 тыс 

(под 4,8%). Человек мог вложить свои деньги на 3 года с доходностью 4.2% или на 5 лет с 

4,5%. В отличии от банков Zopа, как написано на официальном сайте,  монетизируется за счет 

комиссии 1% от вкладов и займов. 4За все время существования Zopa выдала заемщикам более 

£388 млн. 

После кризиса 2008 года развитый мир стал меньше доверять банкам. От этого резко 

возрос спрос на разного рода сервисы, занимающиеся небанковским кредитованием. 

Вкладчики, возмущённые нерациональным использованием их средств в банковских    

учреждениях могли вложить, доверить свои деньги сервисам, политику которых они 

 
1 Покупательская способность и доходов россиян с 1995 по 2015 [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://msk.kprf.ru/2016/01/31/2311/ 
2 Покупательская активность россиян [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://meduza.io/news/2016/04/29/pokupatelskaya-aktivnost-rossiyan-dostigla-istoricheskogo-minimuma 
3 peer to peer 
4 Peer-to-peer кредитование в России заменяет МФО [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://rb.ru/howto/peer-peer-kreditovanie/ 

https://www.zopa.com/
https://www.zopa.com/
https://www.zopa.com/
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поддерживали. Так как рынок быстро рос, то эти сервисы предлагали самые разные условия: 

Возможность самостоятельно определять кого вы считаете кредитоспособным, принимать 

решения голосованием и многое другое. Можно было решать не только кому занимать, но и 

под какой процент. Можно даже вложить в сервис, который использует для фильтрации 

заемщиков гадалку. Однако более рациональным является вложение в множество сервисов, 

использующие последние достижения в области machine-learning и больших данных 

(BigData). 

В данный момент самыми известными игроками на этом рынке являются   американская 

Lending Club (уже вышла на IPO, текущая капитализация  - $2,5 млрд, за три квартала 2016 

года  объем выданных  потребительских займов достиг $6 млрд) и британская Zopa ( частная 

компания с оценкой £0,5 млрд, в 2016 году объем кредитов  - около £670 млн).1 

P2P-кредитование - финансовые сервисы выдачи займов (потребительских, бизнесу, 

ипотечных и других), в которых кредитором выступает не банк или кредитная организация, а 

большое количество физических лиц или институциональных инвесторов. Основными 

заёмщиками являются частные лица и малый и средний бизнес. 

Выше мы говорили о том какие возможности p2p технологии дают для инвесторов. 

Однако немаловажным является разобраться в основных особенностях функционирования 

технологии и сервисов: 

Во-первых, они реализуются через онлайн-сервисы. Т.е. весь контакт происходит через 

определённые веб-сайты. Нет никаких офисов для клиентов. 

Во-вторых,  у таких площадок нет ответственности. Люди сами выбирают площадки, 

которым доверяют. Люди сами отвечают за свои деньги, и это делает их умными. Фактически 

мы учимся кредитовать друг друга, и это своего рода форма знакомства нас с самими с собой 

в нашей же стране. Данный пункт вызывает не мало скепсиса у финансистов-консерваторов: 

Они считают, что это вызовет беспорядок, анархию, люди будут терять деньги, а сервисы их 

обманывать. Факты при этом говорят обратное: Уровень дефолта у большинства игроков ниже 

3%. Для сравнения по данным «Банка России» в январе 2016 г. доля просрочки была равна 

8.3%.2 

Данный процент дефолта обуславливается использованием умных систем, которые с 

помощью продвинутого скоринга занимаются оценкой надёжности заёмщика. Этот скоринг 

похож на системы используемые банками, но т.к. эти фирмы меньше и их основой являются 

технологии, то именно от развития этого скоринга во многом и зависит их конкурентное 

преимущество.  Так самая известный p2p-сервис Lending Club выделяет семь видом 

надёжности заёмщика. В зависимости от этого рейтинга от «А», т.е. наиболее надёжного, до 

наименее надёжного «G» меняются условия займа (см. табл. 1).  
Таблица №1 

Виды надёжности заёмщика 

Рейтинг 
% от общего числа 

клиентов 

Первичный 

взнос 

36 месяцев 

% 

60 месяцев 

% 

A 5.32% - 7.97% 1-5% 5.99% - 11.49% 7.46% - 10.17% 

B 9.44% - 11.99% 5% 12.99% - 15.59% 11.67% - 14.27% 

 
1 Дружеский кредит: краудлендинг для нишевых проектов [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.forbes.ru/tehnologii/338931-druzheskiy-kredit-kraudlending-dlya-nishevyh-proektov 
2Кредитование в России: просроченные долги, задолженность [Электронный ресурс], режим доступа:  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0

%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0

%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%

87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8,_%D0%B7

%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%

8C) 

https://www.lendingclub.com/
https://www.lendingclub.com/
https://www.lendingclub.com/
https://finance.yahoo.com/quote/LC?p=LC
https://finance.yahoo.com/quote/LC?p=LC
http://ir.lendingclub.com/Cache/1001216391.PDF?Y=&O=PDF&D=&fid=1001216391&T=&iid=4213397
https://www.zopa.com/
https://www.zopa.com/
https://www.zopa.com/about
https://www.zopa.com/about
http://www.forbes.ru/tehnologii/338931-druzheskiy-kredit-kraudlending-dlya-nishevyh-proektov
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C 12.62% - 16.02% 6% 16.99% - 20.49% 15.40% - 18.89% 

D 17.09% - 21.45% 6% 21.59% - 26.07% 19.99% - 24.48% 

E 19.99% - 26.30% 6% 24.57% - 31.06% 22.98% - 29.49% 

F 24.24% - 30.75% 6% 28.94% - 35.64% 27.36% - 34.09% 

G 28.55% - 30.99% 6% 33.37% - 35.89% 31.82% - 34.34% 

Источник: https://www.lendingclub.com/public/borrower-rates-and-fees.action 

 

В-третьих, в рамках данных технологий фактически невозможно создать финансовую 

пирамиду: Площадка не может перечислять оборотные деньги каким-то образом себе на счёт, 

а берёт только комиссию. Все средства движутся напрямую со счета инвестора на счет 

кредитуемого лица и обратно.1 

В-четвёртых, в отличии от классических посредников кредитования p2p-сервисы чаще 

занимаются краткосрочными и быстрыми кредитами организациям, например, для устранения 

кассового разрыва. Это обеспечено более быстрым процессом принятия решения, который 

занимает от нескольких часов до пары дней без учёта времени на сбор средств кредиторов 

против месяца и более, не считая времени необходимого для сбора документов заёмщиком.  

В-пятых, данные сервисы крайне широки в своём разнообразии, повторяя банковские 

учреждения. Они могут специализироваться на по разным характеристикам: Основному виду 

продукта, нацеленностью на определённые группы заёмщиков и т.д. 

Так, например, разные направления деятельности показывают разные показатели: 

● Заём частным лицам - 54%* 

● Краудлендинг 2- 131%* 

● Краудинвестинг 3- 83%4* 

Так  Funding Circle и  Kabbage — сегодня миллиардные компании и лидеры рынка в США 

и UK, которые начали работать в незанятой нише, которая образовалась после кризиса 2008 

года, когда банки резко снизили кредитование малого и среднего бизнеса. Образовавшиеся 

ниша создала условия для привлечения заемных деньги или инвестиций с помощью 

нетрадиционных небанковских инструментов. 

Кроме вышеописанных трёх главных направлений деятельности P2P-сервисов 

наличествуют ещё множество разновидностей:  

● Инвестиции за вознаграждение от компании (сrowdfunding).  
●  Онлайн факторинг — финансирование дебиторской задолженности, т.е. кредит под 

залог ожидающихся платежей. Иначе говоря — это кредит, в котором в качестве залога 

выступают ожидаемые платежи. 

● Инвойс дискаунтинг — по сути, разновидность факторинга. Здесь финансирование 

обычно выплачивается сразу на общую сумму ожидаемых поставок, а не на каждую в 

отдельности. Является регрессным (т.е. кредитор обязан возместить фактору недополученное 

от дебитора) и закрытым (дебитора не уведомляют о состоявшейся уступке)  

 
1Люди, а не банк: как решить проблему кредитования малого бизнеса [Электронный ресурс], режим 

доступа: http://www.forbes.ru/biznes/338565-lyudi-ne-bank-kak-reshit-problemu-kreditovaniya-malogo-biznesa 
2 Взаимное кредитование бизнеса (сrowdlending), где инвесторы получают возврат на инвестиции.  Суммы 

от $50 000 до $500 00 сроком на несколько лет. 
3 Кредитование за долю в компании (сrowdinvesting). Расчет на дивиденды и рост стоимости доли. Также 

включает совместные инвестиции в недвижимость 
4Сохранение импульсов [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/09/sustaining-momentum.pdf 

*- данные 2015 года к 2014 году 

https://www.lendingclub.com/public/borrower-rates-and-fees.action
http://www.forbes.ru/biznes/338565-lyudi-ne-bank-kak-reshit-problemu-kreditovaniya-malogo-biznesa
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/09/sustaining-momentum.pdf
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● “Кредитной карты для бизнеса” - когда компании одобряется определенный лимит. 
Далее она может брать деньги, отдавать их в любой срок, а проценты платить только за время 

фактического пользования.1 

Важно значительное ранжирование европейских государств по уровню их восприятия 

сервисов альтернативного финансирования: UK является безусловным лидером и занимает 

81% Европейского рынка альтернативного финансирования. Одной из причин такого успеха, 

может быть, историческая концентрацией капитала в Лондоне. Рынок центральной Европы 

выглядит более привлекательным для инвестиций в компании на ранней стадии, как в связи с 

ростом привлекательности альтернативного финансирования в регионе, так и с доступом к 

оборотному капиталу (инвесторам) в таких финансовых центрах, как Германия, Швейцария, 

Люксембург. 

В Российской Федерации, где процентная ставка по большим кредитам стоит очень 

высокой и банки крайне медлительно занимаются оформлением займов, а МФО ставят 

неимоверные годовые проценты для малых операций займа у людей и бизнеса нет 

возможности удобно пользоваться кредитованием.  

Однако в нашей стране, отстающей по части развития p2p технологий, именно эти 

сервисы могут ускорить выход из стагнации, а затем и нарастить темпы роста экономики. 

Рассмотрим же возможные прибыли для всех сторон от распространения альтернативного 

кредита: 

В ситуации постоянно снижающихся процентов дохода по депозитам банков у граждан 

уменьшается возможность получения хорошей реальной доходности. Вариантов у граждан 

не много: Торговля на Бирже, использование отличных от депозитов финансовых 

инструментов, предлагаемых банком, вклад в МФО или занятие бизнесом. Бизнесом и Биржей 

россияне заниматься не желают из-за необходимости уделять множество времени, нехватки 

знаний и большой рискованности. Вкладываться в МФО многие не могут из-за последних 

изменений к требованию минимальной суммы фондирования - 1 500 000 рублей2. 

Использование же не депозитных экономических инструментов, предлагаемых банками 

крайне рискованное мероприятие, доходность которого крайне сложно определить.  

P2P-сервисы способны удовлетворить данный спрос:  

1. Процентные ставки по вкладам у них будут выше, чем у банковских организаций, т.к. 
их заработок исходит именно из комиссии с сделок, а издержки значительно ниже банковских. 

Так годовая доходность по депозитам в EU сейчас едва превышает 0.3-1.2%, а на краудлендинг 

площадках есть предложения от 3 до 7%3. (Средняя ставка по депозитам на 10 мая - 7,92% 4) 

2. Рискованность наименьшая после депозита, т.к. бизнес-модель сервисов прозрачна и 

каждое частное лицо может самостоятельно выбирать сервис исходя из своих предположений 

о наиболее лучшей модели. Также уменьшение риска обеспечивается диверсификацией 

кредитного портфеля кредитора. 

3. Минимальное количество времени и знаний, требуемых для получения дохода, т.к. 
большую часть информации предоставляет сервис, а кредитор только соглашается с сделкой 

или нет.  

4. Возможно участие с минимальных сумм, т.к. кредит состоит не из единой ссуды, а из 
паёв.  

Для бизнеса пользование данными услугами также имеет множество достоинств над 

банковским кредитованием: 

1. Возможность получать ссуду под меньший процент, т.к. отсутствует посредник. Так 
беззалоговый кредит в Европе юридическое лицо может взять под 5-6% на срок от 3 до 5 лет. 

 
1 Дружеский кредит: краудлендинг для нишевых проектов [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.forbes.ru/tehnologii/338931-druzheskiy-kredit-kraudlending-dlya-nishevyh-proektov 
2 Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 

N 151-ФЗ 
3 Согласно аналитике стартапа Raisin [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.raisin.com 
4 ЦБ РФ Согласно аналитике стартапа Raisin Электронный ресурс], режим доступа: http://www.cbr.ru 

https://www.raisin.com/news/interest_rate_radar/2017/02/interest-rate-radar-february-2017/
https://www.raisin.com/
http://www.cbr.ru/
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2. Упрощается финансирование малого и среднего бизнеса, т.к. появится 

специализированные сервисы, занимающиеся областью к которой относится данная 

организация 

3. Ускорение рассмотрения заявки на предоставление займа.  
4. Отсутствие целевого характера использования заёмных средств. Т.е. фирмам не надо 

предоставлять в сервис, как банку, бизнес-план и отчётность для расчёта того как использовать 

средства. Это увеличивает их свободу в этом вопросе и сокращает издержки на подачу заявки.  

Все эти достоинства уже говорят об общей полезности p2p-сервисов для отдельных 

субъектов экономики. При этом можно сделать предположение о том как внедрение этих 

технологий повлияет на экономику и экономическое развитие:  

● Улучшится общая финансовая грамотность граждан и их общая вовлеченность в 
инвестиционный процесс 

● Ускорение движения денежных средств 

● Увеличение количества новых бизнесов 

● Улучшение финансирование общественно важных проектов.  
● Уменьшение издержек фирм на получение займа и его общее удешевление. 
● Увеличение денежных доходов населения 

Описание достоинств этой технологии и возможные перспективы может ввести в 

заблуждение своей безграничностью. Однако есть определённые риски невозможности 

реализации  и данных  возможностей. Важным фактором  и будет то насколько государство 

жёстко ограничит данную деятельность. Наше негативное предчувствие обусловлено 

наличием сильного банковского лобби в нашем государстве. Они навряд ли  захотят появления 

сильного конкурента и могут добиться введения жёсткого регулирования p2p-платформ.  

Также усложнять данный бизнес в России будет общее недоверие граждан бизнесу и 

нефизическим платежам (52/48), вытекающая из финансовой неграмотности. Устранить это 

может появление независимых и качественных рейтингов кредитоспособности, по примеру,  

Австрии и Германии, где давно действует государственный рейтинг кредитоспособности 

организаций (фактически кредитный рейтинг компаний). Хотя даже наличие такого рейтинга 

не гарантируют хотя бы сохранение вложений, тем более через 3-5 лет. Дефолт компании на 

площадке с высокой степенью доверия со стороны инвесторов компаний — это значительный 

репутационный риск для таких платформ. Появление такого случая может поставить жирную 

точку на планах по развитию сервиса за пределами «тепличных» условий регионального 

рынка. Усложнит развитие p2p-кредитования сложность в нашей стране качественного 

скоринга: В России не редки случаи мошенничества с отчётностью и использование разных 

стандартов компаниями. Это временная проблема, но она замедляет общий темп.  

Россию не редко называют странной возможностей. Мы считаем, что это так. В нашей 

стране есть большое количество вещей, которые нужно сделать, создать, улучшить. 

Так в нашей стране крайне сложная ситуация с займами: они либо крайне дорогие, либо 

их сложно получить. В нынешней ситуации мы не видим никаких обоснований полагать, что 

эта ситуация каким-то образом в ближайшее время сама разрешится. Решением может 

являться p2p-технология. 

P2P-технологии – это крайне молодое явление. Однако они уже показали не только свою 

эффективность, но и вариативность применения: Кредитование, инвестиции и т.д. При этом 

каждый вариант специализирующийся в отдельном продукте или сфере, становился 

эффективным и уже существуют «фирмы-единороги» на равных конкурирующие с 

банковскими структурами. 

Все особенности p2p-сервисов обусловлены революционными новшествами в процессе 

деятельности кредитной компании: В её работу включаются простые люди и именно они 

решают кому и на каких условиях дать денег, а информационным обеспечением их 

деятельности занимаются последние технологии обработки больших объёмов данных и 

подробного изучения клиентов-заёмщиков. Всё это исключает необходимость «посредника» 

банка и позволяет получать множество конкурентных преимуществ.  
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В ходе изучения сути этой технологии, результатов её деятельности и основных отличий 

сервисов на ней построенных от иных кредитных организаций нами было выявлено 

множество преимуществ, которые получали пользователи сервисов. Нам стало ясно, что 

распространение этой технологии в нашей стране может качественно упростить деятельность 

как малого и среднего бизнеса, так большого круга частных заёмщиков и инвесторов.  

Для предотвращения этих ожиданий в реальность необходимо будет проделать большую 

работу и преодолеть ряд серьёзных препятствий свойственных России и её финансовой и 

предпринимательской среде. Однако мы уверены, что данные сервисы в дальнейшем внесут 

значительный вклад в изменение рынка не только кредитования, но и многих иных видов 

финансовой деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Для создания эффективной рыночной экономики необходим определенный набор 

институтов. На сегодня в России созданы основные рыночные институты. Однако, в 

соответствии с российской реальностью, наличие новых формальных институтов еще 

обеспечивает их эффективного функционирования. Эффективными признаются только те 

институты, которые способствуют максимизации общественного богатства, то есть институты 

рыночной системы хозяйства. Но в России прослеживается парадоксальная ситуация, когда 

введение формальных эффективных рыночных институтов сопровождается падением 

эффективности функционирования экономической системы, в связи с рядом особенностей, 

которые мы в дальнейшем рассмотрим. 

Во многих источниках под институциональной средой понимают совокупность правил, 

механизмов, факторов, оказывающих влияние на функционирование 

хозяйствующих субъектов посредством деятельности множества политических, правовых, 

экономических, социальных и иных институтов. Тем не менее, четкого понятия 

«институциональная среда» в международной практике не существует. Анализ зарубежных 

источников позволяет дать определение институциональной среды как совокупности 

фундаментальных политических, социальных и юридических базовых правил поведения, 

которые формируют основу для производства, торговли и распространения экономического 

блага1. Что касается институциональной среды экономики, то в данном контексте 

рассматриваются именно экономические институты, к которым можно отнести, например, 

рынок, собственность, деньги, банки и др.  Важно отметить, что институциональная среда в 

рыночной экономике должна создавать благоприятные условия для развития бизнеса, 

обеспечивать экономическую стабильность, минимизировать транзакционные издержки и т.д. 

Особенности институциональной среды российской экономики. Институциональная 

среда в каждой стране имеет свою специфику и особенности. В связи с этим был проведен 

анализ российских институтов и были выявлены три основные отличительные черты. 

 
1 Davis, L. E., North, D.C. Institutional Change and American Economic Growth // Cambridge University Press 

Cambridge, UK, 1971. P. 7; Joanne E.O. Institutional environment and the mechanisms of governance: the impact of 

intellectual property protection on the structure of inter-firm alliances // University of Michigan Business School. 1998. 

P. 291. 
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Во-первых, к ним относится развитие институциональных ловушек. Данное понятие 

было введено ученым социологом Полтеровичем В.М., который считал, что 

институциональные ловушки представляют собой неэффективную устойчивую норму, а 

точнее, неэффективный институт, который имеет самоподдерживающий характер1. Данным 

термином описывается наличие устойчивых негативных явлений нашей действительности. 

Например, институциональными ловушками в России были и существуют коррупция, уход от 

налогов и, конечно же, развитие теневого сектора экономики. 

 
Рис.1 Уровень теневой экономики стран по отношению к ВВП в 2015 году, % 

 

На рис.1 представлен уровень теневой экономики по отношению к ВВП для разных стран 

в 2015г. По данным Росстата Россия находится на второй позиции, ведь ее уровень теневого 

сектора достиг 21,2% по отношению к ВВП. Это на целых 6% больше, чем в 2010г. (рис.2) 

 
Рис.2 Доля теневой занятости в экономике РФ, % 

 

Причинами возникновения и развития теневой экономики в России считаются  высокие 

налоги, возникновение экономического кризиса, осложняющего ситуацию на рынке, а также 

эволюция трудовых отношений в сторону их большей неформальности и гибкости как реакция 

на их значительную институционализацию и регламентацию в предшествующие десятилетия, 

что в первую очередь характерно для развитых западных стран. 

Во-вторых, особенностью институциональной среды российской экономики является 

низкий уровень развития института конкуренции (рис.3). 

 

 
1 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы./ Российская экономическая 

школа. - М., 1998. -  с.11. 
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РЕЙТИНГ  ЭКОНОМИКА  ИНДЕКС  

1 Швейцария  5.8 

2 Сингапур 5.7 

3 США  5.7 

4 Нидерланды  5.6 

5 Германия  5.6 

43 Россия  4.5 

138 Йемен  2.7 

Рис. 3 Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016-2017гг.  

Всемирный экономический форум: the global competitiveness report 2016–2017. 

 

В результате пересчета показателей России удалось подняться по итогам года на два 

места, хотя в 2015 г. она получила на 0,37 балла меньше, чем в предыдущем (4,87). Наши 

слабости – неспособность создавать благоприятные условия для талантов, рынок труда, 

слабость системы противодействия монополиям, тяжёлое бремя государственного 

регулирования, а также некачественная, расточительная система государственного 

управления. 

Причинами низкого уровня развития института конкуренции являются низкая 

эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный 

потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к 

финансовой системе. В последние два года к указанным отрицательным факторам добавились 

ослабление внутреннего спроса, экономические санкции со стороны стран Северной Америки 

и Западной Европы, 

В-третьих, к особенностям относится значительная доля государства в экономике 

России. За 10 лет, с 2005 по 2015 годы, вклад государства и госкомпаний в ВВП страны вырос 

с 35% до 70%, что следует из доклада ФАС1. Также за последние три года в 3 раза увеличилось 

количество государственных и муниципальных предприятий. Расширение доли государства в 

экономике усиливает монополистические тенденции в стране. 

Проблемы формирования эффективной институциональной среды в России. На 

основе выявленных особенностей был проведен анализ и обнаружены две основные проблемы 

формирования эффективной институциональной структуры, которые и описанные далее. 

Одной из таких проблем является импортирование западных институтов. Метод 

импортирования западных институтов был выбран в 90-ые годы 20 века и в Российской 

Федерации в качестве главного и чуть ли не единственного способа формирования рыночной 

институциональной среды. Однако, как показала практика, такая политика оказалась для 

нашей страны наиболее недееспособной, противоречащей институциональным основам 

экономики, историческим, национально-культурным традициям народа, другим 

неформальным институтам.  

Массовый импорт институтов стал причиной возникновения целого ряда 

институциональных ловушек, или устойчивых неэффективных состояний во многом 

 
1 Доклад ФАС о состоянии конкуренции в Российской Федерации URL: http://fas.gov.ru/about/list-of-

reports/report.html?id=1685  (Дата обращения 15.05.2017) 
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предопределивших беспрецедентную глубину спада производства, разрушение целых 

отраслей и комплексов народного хозяйства.  

В соответствии с описанной проблемой предложены следующие возможные решения, 

которые устранят противоречия в институциональной структуре нашей экономики подойдут 

непосредственно нашей стране, считаясь с ее особенностями. 

Российский экономист Виктор Меерович Полтерович в работе «Проектирование 

реформ: Как искать промежуточные институты» если желательный институт радикально 

отличается от уже имеющихся в системе, то его непосредственное внедрение часто 

оказывается невозможным вследствие культурных, институциональных, политических, 

ресурсных или каких-либо иных ограничений. В этом случае необходимо построить 

последовательность сменяющих друг друга промежуточных институтов, удовлетворяющих 

ограничениям в каждый момент времени и, в конце концов, обеспечивающих внедрение 

желательного института. 

При формировании правильной для России модели экономического развития необходим 

учет исторически сложившейся в ходе предшествующих этапов институциональной системы, 

которая накладывает серьезные ограничения на характер, направления и темпы реформ. 

Необходимо с большой осторожностью имплантировать институты зарубежных стран, 

адаптируя их к российским условиям, сочетая с постепенным преодолением тех институтов, 

которые уже сжились с нашей экономикой и при этом препятствуют устойчивому 

экономическому развитию, замедляют экономику и ее неэффективную отраслевую и 

территориальную структуру. Другими словами, если желаемый институт отличается от уже 

имеющихся, тогда целесообразно будет использовать метод Полтеровича В.М., т.е. внедрять 

промежуточные институты. 

Второй проблемой формирования эффективной институциональной среды является 

дисбаланс институциональной структуры. 

 Говоря об институциональной среде России, с начала 21 века она находится в 

неустойчивом переходном состоянии. И если изначально проявлялась потребность в 

содействии государства для сохранения уже созданных на данном этапе и формирования 

новых институтов, то на втором этапе наблюдалось формирование рыночно-ориентированной 

институциональной среды и структуры. При этом само государство, с одной стороны, 

являлось институтом, с другой — оно же и формировало институциональную среду, в 

условиях которой функционировали предприятия. В результате в России возникла ситуация, 

когда государство резко изменило формальные правила на фоне старых неформальных норм. 

В этой связи старые институты подавлялись новыми нормативными правилами и новой 

структурой институтов.  

По мнению российского экономиста Александра Александровича Аузана, формальные 

институты меняются быстро, дискретно. Неформальные институты, как правило, более 

инертны, поэтому изменяются инкрементно, постепенно. 

Вследствие разрыва во времени трансформации двух взаимозависимых сторон 

институциональной структуры эффективность рыночных преобразований оказалась 

значительно ниже ожидаемых. 

Также разрыв между формальными и неформальными институтами может привести к 

высокой криминализации: обычаи требуют одного, законы требуют другого, и в этом разломе 

возможен взлет преступности.  

Данная проблема так же нуждается в решении, которое и предложено далее. 

Формальные и неформальные институты могут содержательно совпадать или 

противоречить друг другу. Неформальные институты более эффективны в малых 

сообществах, основанных на персонализированных связях. А для координации больших 

сообществ необходимы формальные институты. Таким образом, необходимо разграничить 

сферы использования формальных и неформальных институтов в зависимости от конкретного 

критерия: типа сообщества, затрат, предполагаемой скорости изменения среды.  
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На основе проведенного анализа хотелось бы подвести итоги данной статьи.  

Прежде всего, стоит повторить, что переход Российской Федерации к устойчивому 

экономическому развитию невозможен без эффективной институциональной среды, которая 

оказывает нередко более существенное влияния, чем традиционно рассматриваемые 

экономической теорией факторы. Следовательно, формирование эффективной 

институциональной среды требует в свою очередь, во-первых, оптимального сочетания 

спонтанно и эволюционно возникающих институтов с активной институциональной 

деятельностью государства; во-вторых, использования, с одной стороны, исторически 

сложившихся, проявивших на практике свою результативность национальных институтов, с 

другой, - имплантацию институциональных образований развитых стран, на базе которых 

обеспечен современный социально-экономический прогресс. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В наше время институциональный подход в экономической науке получил широкое 

распространение, что выявляет его значимость и потенциал. Институциональная теория 

обладает большими возможностями в деле изучения проблем экономического развития, так 

как институциональная система определяет механизмы и приоритеты экономического 

развития. Один из родоначальников институциональной теории Д. Норт полагает, что 

институты являются «фундаментальными факторами функционирования экономических 

систем в долгосрочной перспективе», а динамическая теория «должна опираться на модель 

институциональных изменений» [1, с.8]. 

Более точное определение на этот счет дает Т. Эггертссон. Он считал, что 

институциональная теория «занимается изучением конечной загадки экономики: почему 
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некоторые страны способны организовать свою экономическую жизнь эффективно, в то время 

как другие страны не могут обеспечить свой экономический рост и даже страдают от нищеты 

посреди изобилия» [2, с.4]. 

Но что же такое институциональная система в целом? Это совокупность организованных 

определенным образом институтов, находящихся в постоянной взаимосвязи и действующих 

как единое целое.  

Воздействие институциональной системы на экономику колоссально и осуществляется 

в соответствии с ее основными направлениями, оказывающими влияние на развитие 

экономики.  

Институциональная система: 

• Обеспечивает участников рынка информацией, необходимой для минимизации рисков, 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

• Формирует систему взаимодействия участников рыночных отношений. 

• Создает механизмы защиты рынка от монополизации. 

• Делает экономическую деятельность открытой, прогнозируемой и прозрачной. 

• Подчиняет экономическую среду четкой структуре. 

• Ограничивает свободу и произвол участников рынка, создавая запретительные меры 
деятельности. 

• Оптимизирует структуру субъектов экономической деятельности. 

• Создает определенные мотивации в предпринимательской и трудовой деятельности. 

• Обеспечивает стабильность и постепенное развитие экономики. 

• Формирует систему сдержек и противовесов. 
Экономическое развитие любого государства возможно только при совокупной работе 

всех факторов (материальные и интеллектуальные объекты, различные ресурсы и 

институциональные отношения), то есть явлений или процессов, которые определяют 

позитивную динамику развития экономики.  

В современной институциональной системе определяющими в экономическом развитии 

являются следующие обстоятельства: 

• Растущие требования к качеству человеческого капитала, что обуславливает 
необходимость наличия институтов образования, здравоохранения и др. 

• Экономическое развитие тербует институциональную защиту прав собственности, 
свободы конкуренции и снижения административных барьеров. 

• Развитие разделения труда и специализаций. 

• Появление новых видов риска обуславливает появление новых институтов управления 
рисками. 

• Возрастание роли информации и информационных технологий в экономической 
деятельности. 

• Диверсификация экономики. 
Теоретически проанализировав и обобщив экономические реформы Российской 

Федерации и опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что определяющим фактором 

устойчивого экономического развития является институциональная система. Следовательно, 

абсолютно актуально утверждение: «каков бы ни был фактор, оказывающий воздействие на 

процесс совместной деятельности людей и его результаты, он действует через институты и 

благодаря институтам» [3, с.39]. 

Пора прейти к рассмотрению реального положения институциональной системы в 

российской практике. 

На данный момент можно констатировать, что российская экономика находится в 

состоянии близком к терминальному. Данная ситуация с переменными успехами сохраняется 

еще с 80-х годов прошлого века, когда в СССР началась кардинальная перестройка экономики. 

Со временем проблем только прибавилось, причем их главной причиной стал распад Союза. 

Но тем не менее, по нашему мнению, главной все же является несовершенство 
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институциональной системы. Россия по уровню развития институциональной сферы 

находится даже ниже многих развивающихся стран. К сожалению, нам не удалось совершить 

революцию в данной сфере и приблизиться к уровню развитых стран за короткий срок. Без 

сомнения, не стоило изобретать велосипед, всего то и надо было использовать опыт западных 

экономик, но это было необходимо сделать с умом, обдуманно, опираясь. При проведении 

реформ следовало учесть историко-культурную специфику нашей страны: этатизм и 

патернализм, а также этические нормы православия, также свою лепту вносит «ресурсное 

проклятье» и «голландская болезнь»: все это сформировало менталитет населения России 

таким образом, что сформировалось предубеждение, будто благосостояние населения зависит 

исключительно от конъектуры, а не от приложенных усилий индивида. К сожалению, 

вследствие непродуманности реформ многие новые формальные нормы не прижились 

вследствие полной несовместимости с неформальными. Произошла деформализация правил 

ведения экономической деятельности в посткризисной экономике, что не могло положительно 

повлиять на экономику страны в долгосрочном периоде.  

Но вернемся непосредственно к развитию экономики Российской Федерации. К 

несчастью, руководство нашей страны неадекватно оценивает существующее положение дел. 

Они продолжают жить по давно устаревшим принципам и заветам. На сегодняшний день 

значительную роль играет человеческий капитал, а наше правительство проводит крайне 

дорогостоящую и неэффективную социальную политику: непосредственно это касается 

институтов образования и здравоохранения.  

Финансовый кризис августа 1998 пошатнул позиции монетаристов в правительстве: 

стали очевидны структурные диспропорции рынков и катастрофические размеры 

диверсификации доходов. Сложившаяся рыночная система отбросила экономику в глубокий 

нокаут: доходы большинства населения значительно снизились, а значит снизился и 

платежеспособный спрос. Эти факторы не позволяли рассчитывать на внутренний спрос, как 

на драйвер роста экономики, а потому пришлось поставить экономику в зависимость от 

экспорта.  

После «революционных» 90-х 2000-е можно считать реакционной эпохой, а 

последующее послекризисное время характеризуется тотальным консерватизмом. Именно на 

этих этапах остановилось развитие институтов в России. Благодаря благожелательной 

конъюнктуре начало века характеризовалось бурным экономическим ростом, но кризис 2008 

года выявил слабости сложившейся системы. От олигархии 1988 года был совершен переход 

к госкапитализму. Одной из главных особенностей нашей страны теперь можно считать 

развитие разнообразных госкорпораций, то есть произошло сращивание бюрократии и 

бизнеса. Было принята стратегия на развитие бюрократического аппарата, дабы сократить 

трансакционные издержки и таким образом дать российской экономике конкурентное 

преимущество. Но данная политика не принесла желаемых плодов. Во-первых, одновременно 

с укрепление вертикали власти совсем не шло развитие базовых рыночных институтов: 

защиты права собственности и кредиторов. Во-вторых, коррупция приобрела просто 

катастрофические масштабы. в том числе, распространилась практика двойных стандартов. 

Все это не позволяет верно оценить конъюнктуру рынка и проанализировать вероятность 

возникновения рисковых событий, и соответственно понижает привлекательность нашей 

экономики для иностранных инвестиций, а те инвестиции, что все-таки поступают в нашу 

страну, либо носят спекулятивный характер, либо не диверсифицированы: львиная доля 

инвестиций приходится на сырьевой сектор и на торговлю, в то время как обрабатывающая 

промышленность и отрасли высоких технологий остаются не у дел. Также необходимо 

отметить, что из-за резкого падения совокупного спроса в 90-е снизился также еще и объем 

инвестиций в обрабатывающий сектор экономики нашей страны. В общем и целом, благодаря 

мощному притоку нефтедолларов правительство не скупилось и продолжало накачивать 

госкорпорации денежными ресурсами. В конце концов, бюджетная экспансия привела к росту 

инфляции и вновь понизила стабильность рынка. Нефтедоллары таят в себе огромную 

опасность, так как у государства пропадают всякие стимулы для реформирования 
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институциональной среды. Также необходимо помнить, что немаловажной чертой институтов 

является способность к саморегуляции и прогнозированию. Соответственно, достаточный 

уровень развития рыночных механизмов позволяет достичь баланса в экономике без 

излишних бюджетных затрат.  

Также большие опасения вызывает малый уровень применения современных 

технологий. Уровень инвестиций в НИОКР в России на порядок ниже общемирового. Более 

того, большинство научных открытий практически не внедряется в производство. Одной из 

причин данной ситуации является то, что производственный капитал уже настолько устарел, 

что просто невозможно либо слишком дорого внедрять новые технологии. Например, остаток 

Солоу в России крайне низок, на уровне около нуля, в то время как в среднемировой его 

уровень дает примерно половину прироста ВВП.  

Отличительной чертой российской институциональной среды является наличие так 

называемых институтов развития. Правительство решило придать больший импульс развития 

для некоторых областей, которые оно посчитало стратегически важными. К сожалению, на 

данный момент данные институты не оправдывают возложенных на них ожиданий. Главной 

причиной этого является недостаток средств, а также их нецелевое использование: данные 

отрасли зачастую даже более коррумпированы.  

Реформы последних лет опиралась на методологию неоинституционализма, при анализе 

стали использоваться неэкономические факторы и новые индексы, характеризующие 

институциональную среду: такие как индекс либерализации, коррупции, политической 

свободы. Также отличительной чертой неоинституционализма является отказ от простого 

описания в пользу развития методологии, разнообразных теорий и концепций, а также 

использование количественных методов анализа экономических явлений. 

Одной из наиболее значимых причин институционального отставания Российской 

Федерации является, по нашему мнению, нефтегазовые доходы нашей страны. Несмотря на то 

что они способствуют росту ВВП и доходов населения, они заметно ослабляют всякие 

стимулы реформирования институциональной среды. Нефтяная рента сильно усложняет 

процесс развития институционализма. Однако не все так плохо как кажется, это 

подтверждается на примере таких стран как Великобритания и Норвегия. 

Анализируя события последних лет, можно сделать вывод, что успеха в реформировании 

институциональной системы страны достигают зачёт внешних факторов (интеграция, 

вовлеченность в мировые организации и структуры). Многие государства, которые ставили 

перед собой задачу вступления в ЕС, постепенно развивали свою институциональную среду, 

приводя ее к европейским стандартам. 

Итогом подобной политики в Российской Федерации могло бы стать приведение 

институциональной системы нашей страны к виду западных аналогов. По нашему мнению, 

РФ крайне необходимо реформировать деятельность ведущих институтов и привести ее к 

высоким международным стандартам, при этом сумев сохранить все те лучшие черты, 

присущие государственному каркасу институционализма. Данные изменения в будущем 

могли бы дать шанс России переработать институциональную систему и создать предпосылки 

для устойчивого экономического развития страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ 

СНИЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Хозяйствующий субъект на протяжении своей деятельности постоянно сталкивается с рисками. 

Риск – экономическая категория, представляющая возможность, вероятность появления 

неблагоприятных условий или безуспешного итога финансовой, производственно-хозяйственной 

и/или инновационной деятельности; присущее, неотъемлемое составляющее деятельности в условиях 

рынка. К слову, каждая организация стремится минимизировать риск для увеличения прибыли. 

При этом, рассматривая конкретные виды деятельности, именно инновационная деятельность 

("– процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 

технологический продукт, который реализуется на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, который ориентирован на использование в практической деятельности"1) 

наиболее сопряжена с аористией и рисками, поскольку точные гарантии благоприятного исхода 

отсутствуют. Следовательно, появляется определенная группа рисков, которая влияет на деятельность 

хозяйствующего субъекта. К примеру, инновационный риск – вероятность утраты, образующаяся при 

инвестициях средств предприятия на реализацию новых товаров и услуг, которые, в последствии, 

могут не найти должного спроса на рынке. Но вместе с тем рисковое решение ведет к эффективному 

производству.  

Выделим наиболее характерные виды рисков для современных условий хозяйствования: 

✓ Риск недостаточной обеспеченности инновационного проекта необходимым 

уровнем финансирования. Содержит в себе угрозу недополучения финансов для создания и 

исследования проекта (другими словами: хозяйствующий субъект не смог заинтересовать в 

полной мере инвесторов из-за неточно сформированного бизнес-плана проекта), а также 

угрозу некорректного подбора источников финансирования (к примеру, недостаток 

общедоступных источников ссудных средств, несбыточность реализации при помощи 

собственных средств и т.п.); 

✓ Риск, связанный с обеспечением прав собственности. Затруднения по появлению 

данного вида риска могут возникнуть у предприятий, занимающихся изготовлением 

инновационной продукции. Главной предпосылкой его появления у отечественных 

производителей являются изъяны патентного законодательства (приобретение лицензии 

(патента) с запозданием, кратковременный срок действия лицензии и т.п.); 

✓ Маркетинговый риск (деловой и коммерческий). Маркетинговые риски реализации 

касательно инновационного проекта связаны со сбытом нового продукта и 

 
1 См: Система формирования инновационных проектов в научно-технической сфере: отчет о НИР/рук. Раб. 

д.э.н, проф. В.Л. Белоусов. М.: ГУ РИНКЦЭ, 2000 
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несостоятельностью покупателя, преждевременным получением, или вовсе неполучением, 

оплаты за реализованную без аванса продукцию и технологии, с непостоянством спроса на 

инновационный продукт; деловые риски сопряжены с непостоянством стоимости издержек 

производства; риски несоблюдения хозяйственных контрактов (договоров) связаны с 

модификациями цен продаж на инновационный продукт после акцептирования контракта; с 

возвратом заказчика нового продукта; 

✓ Риск некорректного выбора инновационных проектов. Причинами появления этого 

вида рисков является мало аргументированный подбор приоритетов, ценностей рыночной и 

экономической тактики развития предприятия.  Данный риск вероятен при преобладании 

краткосрочных интересов над долгосрочными во время принятия решений (стремление 

скорого распределения прибыли между владельцами делает менее возможным повышение 

доли продукции на рынке через длительный период времени); 

✓ Риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства страны и 

экономической ситуации в стране. На деятельность предприятия в значительной степени 

влияют внешние факторы. В связи с этим, преобразование экономики, модифицирование 

законодательства и т.п. могут привести к нежелательным результатам. 

✓ Производственно-технологический риск. Данную группу рисков отличает 

непредсказуемость. К приостановлению внедрения продукта в производство и 

дополнительным расходам приводит наступление таких рисков.  

✓ Риск нанесения ущерба незаинтересованным лицам. Возникновение происходит в 

случае морального и материального урона и загрязнения окружающей среды в ходе 

инновационной деятельности. 

✓ Риск необходимого уровня кадрового обеспечения. В большинстве случаев, при 

использовании новых разработок необходимо применять умения и знания перспективных и 

высококвалифицированных специалистов. 
Возникновение вышеперечисленных видов инновационных рисков наступает при следующих 

условиях: 

✓ введении менее дорогостоящего метода, по сравнению с уже использующимся, 
производства товара или услуги. Таковые вложения принесут фирме временную 

сверхприбыль до того момента, пока компания является одним-единственным собственником 

этой технологии. В схожей ситуации фирма натыкается лишь на один вид риска – вероятной 

неверной оценкой спроса на новый выпускаемый продукт; 

✓ разработке нового товара (услуги) при прежнем оснащении, оборудовании. В данном 
случае риск неправильной оценки спроса на новый выпускаемый продукт (услугу) 

дополняется риском несоответствия, отклонения качеств, свойств продукта (услуги) из-за 

эксплуатации затасканного оборудования; 

✓ производстве финального товара (услуги) благодаря новейшему оборудованию и 
технологиям. В этой ситуации инновационный риск содержит риски: того, что новый продукт 

(услуга) может не найти покупателя, т.е. не получить должного отклика на рынке спроса; 

несоответствие требованиям изготовления товара (услуги) нового оборудования и технологии 

производства; неосуществимость реализации разработанного оборудования, поскольку в 

случае фиаско оно не подойдет для производства иного товара.  
Не возникает сомнений, что избежать инновационные риски в хозяйствующей деятельности 

предприятия абсолютно невозможно, поскольку риск и инновация – взаимосвязанные категории. Мы 

лишь можем их снизить. Далее, предлагаем Вам на рассмотрение методы по снижению инновационных 

рисков: 

✓ Снижение неопределенности за счет сбора дополнительной исчерпывающей 

информации. Ведущий замысел любых рыночных исследований, включая и эксперименты – 

это приобретение информации для снижения риска; 

✓ Определение и сравнение. Данный способ состоит в расчете вероятности наступления 

разных событий и детерминация их вероятных последствий;  



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

310 

✓ Метод распределения рисков заключается в передаче максимально возможной 

ответственности за риск высококвалифицированному специалисту, который сможет 

продуктивнее всех контролировать риск.  

✓ Метод диверсификации гарантирует снижение инновационных рисков посредством 

распределения исследований и капитальных инвестиций по альтернативно направленным 

инновационным проектам. Диверсификация – дробление инновационного риска.  

✓ Хеджирование – продуктивный метод снижения риска невыгодной трансформации 

ценовой конъюнктуры посредством заключения фьючерсных, опционных и форвардных 

контрактов. Данный способ неукоснителен для продавца и факультативен для покупателя.  

✓ Метод лимитирования (ограничения) подразумевает ограничение предельных сумм 

расходов, кредита, продажи. Данный способ применяется банками с целью снижения уровня 

риска при выдаче займов инноваторам, а фирмам – при продаже продукции в кредит и 

установлении сумм инвестиций капиталов во всевозможные инновационные проекты. 

Лимитирование на предприятии воплощается посредством установления определенных 

внутренних финансовых нормативов в ходе создания стратегии реализации различных 

подходов финансовой деятельности – высокие финансовые затраты исключаются. 

✓ Резервирование – метод, обеспечивающий надежность функционирования системы 

посредством создания резерва, с помощью которого происходит возмещение ущерба в связи 

с выходом из строя одного из элементов системы. Величина резерва должна соответствовать 

или превосходить величину возможных потерь в будущем, при этом расходы на обслуживание 

резервов не должны превосходить издержки, сопряженные с возобновлением системы. 

✓ Страхование – метод, подразумевающий формирование особого фонда средств и его 

применение с целью преодоления различного рода издержек, ущерба, спровоцированного 

негативными событиями путём выплаты страхового возмещения. С его поддержкой 

инновационная организация в силах минимизировать практически все имущественные, как и 

многочисленные общественно-политические, кредитные, коммерческие и производственные 

риски. 

✓ Метод передачи (трансфер) риска связан с переносом наибольшей ответственности 

за риск на третьих лиц, способных грамотнее осуществлять контроль над ним. При слишком 

высоком уровне риска производства, фирма имеет права передать ответственность 

специальной организации, сокращающая потери и осуществляющая контроль над 

инновационным риском фирмы. Однако этот метод не влияет на количество и размер 

неблагоприятных происшествий для фирмы. 

Непосредственно возвращаясь к практической части, следует сказать, что практически 

каждая фирма в ходе своей деятельности хоть раз, но встречается с инновациями, а, 

следовательно, и инновационными рисками. Без реализации и внедрения каких-либо 

безумных идей, которые в будущем помогут усовершенствовать производство, приносить 

прибыль и укрепить позиции на рынке, не обойдется ни один рационально мыслящий 

управленческий аппарат, а, следовательно, ни сама организация.  
Объектом нашего исследования является хозяйствующий субъект в банковской сфере. Начнем 

рассмотрение с актуальных тенденций в сфере банковских инноваций. 

✓ Банкинг вещей. Представьте, привязанные к клиентскому счету электронные 

кошельки будут встроены в автомобили или лампочки. Авто сами автоматически смогут 

оплачивать парковку без участия людей. А лампочки будут оплачивать израсходованную 

электроэнергию; 

✓ Носимые платежные устройства. Простым касанием к терминалу браслета, ручки, 

кольца или подвески Вы с легкостью оплатите свои покупки; 

✓ Голосовые сделки. Данный игровой формат взаимодействия на специальных 

платформах предоставит возможность в голосовом варианте предупредить клиента о 

непредвиденных событиях по его счету; 
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✓ Работа 24/7 подразумевает под собой возможность постоянного доступа клиентов к 

услугам. В банковскую отрасль активно внедряются такие сервисы нон-стоп общения с 

клиентами, как Whatsapp, WeChat, Facebook Messenger и т.д.; 

✓ Роботизация финансовых услуг. 
Далее хотим заострить Ваше внимание на последнем пункте - роботизация финансовых услуг. 

Попав под власть цифровой эпохи, банки стали использовать инструменты автоматизации и 

роботизации при разрешении новых задач. Сильное воздействие роботизации чувствуется в 

управлении клиентскими сервисами. Данная тенденция довольно ясна: банки активно внедряют 

цифровые технологии ради соответствия ожиданий клиентов. К примеру, сегодня множество банков 

предлагают различные сервисы для управления клиентскими учетными записями. А также, 

внушительная доля средств выделяется для разработки и внедрения бесконтактных технологий. При 

этом роботы уменьшают зависимость от человека, исключают непредвиденное возникновение ошибок, 

ускоряют работу, повышают точность и надежность операций. Вместе с тем у данного сервиса 

существуют определенные недостатки, риски: 

✓ Риск нарушения конфиденциальности. При управлении инвестициями доверитель 

формирует понимание о глобальном портфеле клиента: кредиты, счета, недвижимость и др. А 

также при формировании портфеля, управляющий оценивает его влияние на глобальный 

портфель, анализирует, разъясняет и корректирует риски. При передаче третьей стороне - веб-

сайту сервиса - возможно нарушение конфиденциальности, а также предоставление неполной 

информации; 

✓ Фиксированная комиссия. Большая часть сервисов имеют установленную комиссию, 

не зависящую от полученного дохода, за обслуживание клиентов. Данный фактор снижает 

мотивацию зарабатывать для клиента и защищать эффективно защищать клиентский капитал; 

✓ Риск субъективного восприятия. Алгоритм, лежащий в основе сервиса, 

обслуживается командой менеджеров. Другими словами, все заявки исполняются людьми: 

управляющие самостоятельно определяют, на какой площадке и в какой временной 

промежуток будет осуществлена заявка. При этом и алгоритм формирования портфеля не 

всегда понятен, очевиден и открыт для анализа и систематически бывает подвержен 

изменениям. 
На не столь позитивной ноте перейдем непосредственно к хозяйствующему субъекту. Сбербанк 

совместно с FinEx запустил пилотный проект роботизированного советника "Простые инвестиции". В 

рамках данной программы клиенты банка смогут максимально быстро инвестировать свои средства 

для достижения целей. Платформа будет доступна как пользователям персональных компьютеров, так 

и мобильных устройств. В отличие от привычных финансовых консультантов, финансовый робот-

советник осуществляет доступ к дистанционному оказанию услуг доверительного управления 

посредством единой точки входа. Система автоматизирует основные процедуры финансового 

консультирования: риск-профилирование клиента, приобретение ценных бумаг и т.д. А роль человека, 

в свою очередь, сводится лишь за контролем правильного функционирования системы, и в крайних 

случаях, например, покупка ценных бумаг, к ручной верификации.   

Также, в конце прошлого года, Сбербанк запустил робота-юриста, который способен сам писать 

исковые заявления. На сегодняшний день практически все иски пишутся с помощью данного сервиса. 

В связи с этим хозяйствующий субъект использует в большей степени метод страхования, метод 

передачи риска, резервирования по сокращению инновационного риска. Эта инновация также грозит 

3 тыс. рабочих. Сбербанк заявил, что намерен сократить примерно такое количество рабочих мест в 

связи с роботом-юристом. Герман Греф ранее говорил, что если рассматривать деятельность банка 5 

лет назад, то примерно 50% действий и решений, совершаемых и принимаемых людьми, сегодня 

абсолютно автоматизированы. Его прогноз на будущие 5 лет, также предполагает замену 80% 

человеческих решений искусственным интеллектом. Это грозит огромной потерей рабочих мест. Речь 

идет о десятках тысяч мест. 

Таким образом, эта тенденция набирает обороты с каждым днём. Следовательно, инновационные 

риски требуют особого внимания и контроля, поскольку за многообразием достоинств скрываются 

угрозы. 
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ПРОБЛЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Ближний Восток - один из самых динамичных и этнически различных регионов мира и 

в то же время мировых центров роста интенсивности между странами. Энергетическая 

политика игроков на Ближнем Востоке обусловлена необходимостью обеспечения 

энергетической безопасности в условиях жесткой конкуренции за энергоресурсы как 

стратегически важной составляющей экономического развития. Ближний Восток, в частности 

регион Персидского залива, имеет наибольшее количество всех разведанных запасов нефти и 

газа в мире. Соответственно, этот регион очень уязвим перед колебаниями цен на нефть. 

Саудовская Аравия доминирует на нефтяном рынке и играет определяющую роль в фиксации 

цен на этом энергоресурсе. 

Будущее мирового спроса и предложения энергоресурсов неразрывно связано с 

энергетической политикой ближневосточных стран. Энергетические гиганты Персидского 

залива образуют экономически наиболее динамично развивающуюся подсистему региона 

Ближнего Востока и Северной Африки. Экономические преобразования и рациональное 

распределение ресурсов остаются основными приоритетами региона Ближнего Востока. 

Нефть представляет собой крупнейший сектор мировой экономики по сумме и 

стоимости контрактов. В течение многих десятилетий развитие энергетики на Ближнем 

Востоке тесно связано с добычей нефти. Однако в ближайшем будущем будущие темпы роста 

могут оказаться под угрозой из-за сокращения нефтяных доходов и значительного роста 

населения. Более того, геостратегическая граница региона, организованная США, угрожает не 

только энергетической безопасности стран Ближнего Востока, но и внешним ключевым 

игрокам, таким как Китай, Россия и ЕС. Чтобы оценить реальную ситуацию на Ближнем 

Востоке в развитых реалиях, мы проанализируем состояние и поведение основных важных 

стран этого региона и их отношений с внешними игроками. 

1. Катар. Сейчас Катар - одна из самых развивающихся стран Ближнего Востока, 

располагающая богатыми источниками энергоснабжения. Однако, так было далеко не всегда. 

Совсем недавно Катар был одной из самых бедных стран в мире, экономика которой 

основывалась на глубоководной добыче жемчуга. В 1940 году произошла полная 

диверсификация экономики. Открытие нефтегазовых месторождений дали серьезный толчок 
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для развития государства. В 1961 году, Катар вступил в ОПЕК и доходы страны от добычи 

нефти резко возросли. А в 2010, Катар стал самой быстрорастущей экономикой мира. На 

нефтегазовую отрасль приходится 50% ВВП, 85% экспортных поступлений и 70% 

государственных доходов. 

Как и во многих странах, управление ресурсами принадлежит одной государственной 

компании. Катар не стал исключением. До недавнего времени в Катаре присутствовало 3 

государственных компании, QatarPetroleum (QP), отвечающая за добычу нефти, Qatargas и 

RasGas, отвечающие за газовые месторождения. Однако, в январе 2016 года, QP объявили, что 

RasGas и Qatargas будут объединены в единого целого производителя СПГ в стране. «Целью 

интеграции является создание поистине уникального глобального энергетического оператора 

с точки зрения размера, сервиса и надежности. Мы объединим отличительные ресурсы и 

возможности Qatargas и Rasgas, чтобы создать еще более высокую ценность для наших 

заинтересованных сторон и повысить нашу конкурентоспособность», - сказал президент и 

главный исполнительный директор QatarPetroleum Саад Шерида Аль-Кааби. 

Уникальность данного предприятия по большей степени заключается в том, что данному 

предприятию будет принадлежать гигантское месторождение газа «Северный Купол», 

открытое в 1971 году совместно с датской компанией Royal Dutch Shell. Северный Купол 

является южной частью газового гигантского Северного Купола / Южного Парса, который 

расположен в Персидском заливе к северо-востоку от Катара. «Северный Купол» вывел Катар 

на третье место в мире по запасам природного газа (13,5% доказанных мировых запасов газа). 

Северный Купол/Южный парс - огромное нефтегазовое месторождение, крупнейшее в мире. 

Географическое местоположение Катара, дает возможность стране поставлять топливо 

на три крупнейших рынка в мире: Азиатский, Североамериканский и Европейский. Однако, 

преимущественно весь СПГ уходит в страны Азии: Япония - 40,8%, Южная Корея - 16,3, 

Сингапур - 11,8%, Таиланд - 4,6%, Индия - 4,4%. Сегодня многопрофильные торгово-

экономические и инвестиционные отношения эмирата со странами Азии являются сильными, 

эффективными и нацелены на долгосрочную перспективу.  

Однако, несмотря на столь успешные экспортные цепи и связи, ни для кого не секрет, 

что Катар хочет нарастить поставки газа в Европу, а именно проложить газопровод через 

Сирию. И здесь Катар столкнулся с существенной проблемой, а именно с режимом Башара 

Асада. Асад никогда не пропустит через свою территорию недружественный Ирану катарский 

газопровод. Авторитетный политический деятель Р. Кеннеди младший высказал свое мнение, 

что именно Катар совместно с США проспонсировал гражданскую войну в Сирии, с целью 

свержения режима Асада. Ведь в таком случае, в Сирии к власти придут сунниты, и газопровод 

Катар-Саудовская Аравия-Иордания-Сирия-Турция будет немедленно построен. И в первую 

очередь от этого пострадает Россия. Следовательно, продолжая гипотезу Р. Кеннеди, не 

сложно догадаться, почему Россия твердо поддерживает БашараАсада. Ответ очевиден: 

сохранить за собой европейский рынок. Более того, Россия не раз открыто заявляла, что 

поддерживает шиитов, что естественно приводит к дипломатическим разногласиям России и 

Катара, и заинтересованности России в сотрудничестве с Ираном.  

Однако, не стоит считать данную гипотезу достоверной. И тому есть прямые 

доказательства. В реальности у Катара имеется несколько альтернативных путей прокладки 

газопровода в Европу в обход Сирии. Например, можно было бы протянуть газопровод 

сначала через Саудовскую Аравию, а потом либо через Турцию, либо через Иорданию и 

Израиль, либо через Египет. Да, все эти маршруты в Европу включают участки, где газопровод 

идет по дну моря. Но, как показывает опыт «Газпрома», прокладка подводных «ниток» не 

представляет особых технических трудностей. Такой газопровод Катар мог бы завести, 

например, в Италию или Грецию. Второй факт заключается в том, что Катар не способен в 

одиночку проспонсировать войну в Сирии. Такая война требует огромных денежных затрат, 

которые абсолютно невыгодны и бессмысленны для Катара, тем более ради постройки 

обычного газопровода.  
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Однако, ситуация вокруг Сирии все же укладывается в логику войны за энергоресурсы. 

Не стоит забывать, что Дамаск в 2010 году выбрал конкурирующий проект Тегерана на 10 

млрд долларов, по которому газ должен был пройти из Ирана в Евросоюз по территории 

Ирана, Ирака и все тех же Сирии и Турции. Этот проект также получил название «Исламский 

газопровод». Поскольку БашарАсад и его правительство являются алавитами, они имееют 

тесные связи с Ираном, которому Катарский проект очевидно не выгоден по стратегическим 

причинам. Именно поэтому Сирия и Катар так и не смогли договориться.  А как следствие, 

гражданская война началась в Сирии не случайно: в Сирию приехало множество боевиков, 

которых поддерживали Катар и Саудовская Аравия. Причем, те группировки, которые затем 

стали Исламским государством, финансировал как раз Катар. Саудиты поддерживали тех 

боевиков, которые затем стали местной «умеренной оппозицией», хотя различий между ними 

мало.  

Так, на Ближнем Востоке сложилась напряженная обстановка, в условиях которой 

постройка транснационального газопровода просто неосуществима. Ведь ни Катар, ни Иран 

не обладают достаточными средствами, чтобы построить газопровод самостоятельно, а 

зарубежных инвестиций ждать точно не стоит, потому что ни одна иностранная корпорация 

не придет в регион, где бушуют военные конфликты.  

Помимо добычи и экспорта нефти, Катар активно принимает участие в спекуляциях на 

рынке нефти. Так, в 2014 году Катар снизил цену на 1$ за баррель на свои поставки, и тем 

самым толкнул цены на нефть вниз. Однако, в этом году, на переговорах в Вене, Катар и 

другие члены ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти, начиная с января 2017 года, 

впервые с 2008 года, чтобы стабилизировать цены на нефть. Также, к этому соглашению 

присоединилась и Россия. Для Катара данное соглашение особенно важно, ведь более 60% 

экономики эмирата и 70% поступлений бюджета зависят от экспорта нефти и сжиженного 

газа. А в 2016-м году впервые за 15 лет Катар объявил о наличии бюджетного дефицита – 12 

млрд долларов. 

Таким образом, Катар, столь небольшое государство на Ближнем Востоке, играет 

важную роль на мировой арене. Несмотря на то, что еще 70-80 лет назад, эмират был 

абсолютно экономически не развит, правительство страны смогло поднять государство с 

колен и вывести на высокий конкурентоспособный мировой уровень, в корне преобразовав 

индустриальную и хозяйственную деятельность страны. 

2. Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день Объединенные Арабские 

Эмираты обладают шестыми в мире доказанными запасами нефти и пятым по величине 

запасом природного газа, что делает ее важным партнером и ответственным поставщиком на 

глобальных энергетических рынках. ОАЭ шестой в мире по величине производства нефти,а ее 

экспорт составляет около одной трети экономической активности, что является результатом 

агрессивной политики правительства,  направленной на диверсификацию экономики. Также 

ОАЭ является членом Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров 

газа (ФСЭГ). 

В дополнение к растущей экономике углеводородов ОАЭ становятся одним из самых 

важных финансовых центров в мире и крупным торговым центром на Ближнем Востоке. 

Инвестиции в неэнергетические сектора, такие как инфраструктура и технологии, а также 

быстро восстанавливающийся сектор недвижимости продолжают обеспечивать ОАЭ 

страхование от снижения цен на нефть и глобальной экономической стагнации. Согласно 

данным МВФ, реальный валовой внутренний продукт ОАЭ в 2013 году вырос на 5,2%. Однако 

устойчивое снижение цен на нефть может привести к сокращению расходов в ближайшем 

будущем. 

ОАЭ используют усовершенствованные методы добычи нефти, чтобы увеличить нормы 

добычи на зрелых нефтяных месторождениях страны. Использование природного газа в ОАЭ 

растет. Хоть страна и является участником Форума стран-экспортеров газа, внутренний спрос, 

вероятно, будет в значительной степени зависеть от ресурсов природного газа ОАЭ. В 
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настоящее время страна импортирует и экспортирует сжиженный природный газ и 

осуществляет международные трубопроводы природного газа с Катаром и Оманом. 

ОАЭ добиваются заметного прогресса в диверсификации своей экономики через туризм, 

торговлю и производство. Однако в ближайшей перспективе нефть, природный газ и 

связанные с этим отрасли будут продолжать составлять большую часть экономической 

активности в семи эмиратах. 

Каждый из семи эмиратов отвечает за регулирование нефтяной промышленности в 

пределах своих границ, создавая сочетание соглашений о разделе продукции и контрактов на 

обслуживание. В Абу-Даби высший нефтяной совет устанавливает цели и политику, 

связанные с нефтью в Абу-Даби. Учитывая статус Абу-Даби, в качестве центрального игрока 

в нефтяной промышленности ОАЭ, SPC является самым важным субъектом в стране, когда 

дело касается разработки нефтяной политики. 

Крупнейшими международными нефтяными компаниями, участвующими в 

нефтегазовом секторе ОАЭ, являются BP, Shell, Total, ExxonMobil и OccidentalPetroleum, 

которые в 2008 году обеспечили первую новую концессию, предлагаемую ОАЭ более чем за 

20 лет. 

ОАЭ занимает седьмое место по величине доказанных запасов природного газа в мире - 

чуть более 215 триллионов кубических футов и в 2008 году ОАЭ стали чистым импортером 

природного газа. В целях удовлетворения растущего спроса на природный газ, ОАЭ в течение 

последних нескольких лет стимулировали импорт газа из Катара по трубопроводу Дельфин. 

Трубопровод проходит от Катара до Омана через ОАЭ и является одним из основных пунктов 

входа для импорта природного газа ОАЭ. 

Арабские Эмираты,имея одну из самых открытых экономик в мире, по-прежнему 

остаются стратегическим центром, с благоприятными для бизнеса свободными зонами и 

быстрорастущей экономикой. В качестве основы для экономики страны на экспорт нефти в 

настоящее время приходится около 30 процентов общего валового внутреннего продукта . 

ОАЭ будут продолжать свою давнюю традицию ответственного управления 

энергоресурсами, поскольку она развивает и диверсифицирует свою экономику, ускоряет 

разработку дополнительных запасов углеводородов и способствует разработке и внедрению 

альтернативных источников энергии. 

3. Иран. В 1980 году президент США Джимми Картер опубликовал Доктрину Картера, 

в которой предлагалось использовать военную силу для защиты доступа к нефти Персидского 

залива. После этого Ормузский пролив, который находится между Ираном и Аравийским 

полуостровом, стал самой военизированной частью вод на всей планете. 

По данным администрации энергетической информации США, на проливы приходится 

около 20% всех экспортных объемов нефти в мире и 35% международных морских перевозок. 

Эта артерия наиболее загружена на земном шаре: каждый день около 14 танкеров проходят 

через пролив в обоих направлениях. 

Здесь осуществляются все экспортные поставки Ирана, Кувейта, Катара, Объединенных 

Арабских Эмиратов, а также большинства поставок нефти из Саудовской Аравии и Ирака. 

Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что Тегеран заблокирует 

Ормузский пролив. Закрытие (даже на не короткое время) этой артерии для доставки поставок 

на рынки в объеме 17 миллионов баррелей нефти в сутки  приведёт к снижению стоимости 

углеводородов. 

Заблокировать Ормузский пролив не сложно. Дело в том, что его самая узкая часть 

составляет 39 км, но только 10 км, разделенные на 2 судоходных участка 3 км и буферную 

зону, пригодны для прохода судов. Многие эксперты не верят, что Тегеран осмелится 

заблокировать пролив из-за опасений военного реагирования Вашингтона. Так ли это на самом 

деле? С одной стороны, власти США способны предотвратить движение иранского 

законопроекта, оставив его в состоянии правовой угрозы. С другой стороны, Белый дом во что 

бы то ни стало стремится лишить Иран основного источника государственных доходов - 

средств от экспорта нефти. 
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Как отмечают исследователи, Индия, Турция, Южная Африка, Шри-Ланка и десятка 

малых развивающихся стран испытывают убытки от частичного ограничения импорта нефти, 

и бремя для их экономики в этом отношении значительно возросло. Многие страны закупают 

сырье у Ирана с большими скидками, поскольку полное его отклонение приведет к 

значительному увеличению расходов. Например, Исламская Республика Иран предложила 

азиатским странам, включая Индию, 180 дней бесплатного кредита на покупку «черного 

золота», что примерно сопоставимо с дисконтом 7,5%.  

Почему иностранным потребителям так трудно отказаться от иранских углеводородов? 

Дело в том, что перерабатывающие мощности в ряде стран предназначены для определенного 

качества нефти (в частности, добыты в Иране), и очень дорого адаптировать предприятия к 

сырью новых поставщиков. 

Говоря об экспортной стратегии Ирана, стоит отметить, что потеря некоторых мелких 

потребителей не станет для него катастрофой, поскольку в стране есть определенный «запас». 

Ярким ударом по иранской экономике может стать потеря ведущих импортеров - Китая, 

Индии и Японии, которые все еще пытаются лишь частично отказаться от иранской нефти. 

Тем не менее, нет необходимости полностью исключать факт перекрытия Ормузского 

пролива в будущем. В случае напряженности производители нефти в Персидском заливе будут 

вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта. Рассмотрим некоторые варианты. 

1. Трубопровод «Петролайн», соединяющий восточное и западное побережья 

Саудовской Аравии, имеет проектную мощность в 5,1 млн. баррелей нефти в день. Сегодня 

шоссе загружено менее чем на 40%, но Эр-Рияд готов довести его до максимальной отметки в 

течение 2-3 месяцев, если этого требует ситуация. 

2. IPSA - трубопровод из Ирака в Саудовскую Аравию - в настоящее время не 

функционирует, поскольку он был отключен более 20 лет назад в результате операции «Буря 

в пустыне». Однако, по оценкам экспертов, основной (пропускная способность - 1,65 млн. 

баррелей в сутки) трубопровод может быть восстановлен в течение года. 

3. Нефтепровод Хабшана-Фуджейры является объездным путем, который позволит ОАЭ 

осуществлять экспорт нефти, минуя Ормузский пролив. На начальном этапе мощность 

составит 1,4 миллиона баррелей в день, а в будущем будет увеличена на 0,4 миллиона 

баррелей. 

Справедливости ради следует отметить, что в случае блокады пролива будет подвергнут 

нападению не только нефтяной, но и газовый рынок, поскольку весь сжиженный природный 

газ (СПГ), производимый странами  экспортируется через этот водный путь. Здесь не только 

Азия (как в случае с нефтью), которая из-за сжиженного природного газа из Персидского 

залива будет испытывать серьезные трудности, но и Европа. По оценкам экспертов, 

вероятность потери почти 26% импорта в Великобританию, 23,6% для Бельгии и 15,2% для 

Испании может превратиться в рост цен на газ. 

4. Саудовская Аравия. Экономическое развитие современной Саудовской Аравии 

характеризуется высоким удельным весом нефтяной промышленности, с постепенным 

расширением производства в сопутствующих отраслях и ряде отраслей обрабатывающей 

промышленности. 

Основу экономики Саудовской Аравии составляет экспорт нефти. Страна располагает 25 

% мировых запасов этого ресурса. Контроль над месторождениями нефти и газа принадлежит 

государственной компании SaudiAramco (крупнейшей нефтяной компании в мире). Экспорт 

нефти даёт 90 % экспортных доходов страны, 75 % бюджетных поступлений и 45 % ВВП. 

Основными покупателями нефти выступают страны Восточной Азии и США. 

Саудовская Аравия является одним из первых членов ОПЕК, и более того, благодаря 

своим гигантским запасам нефти, является де-факто лидером картеля. Таким образом, страна 

выступает в роли swingproducerinoilmarket. В настоящее время энергетическая стратегия 

королевства направлена на то, чтобы механизм регулирования цен на нефть, осуществлял 

работу без увеличения объема добычи, а под воздействием иных факторов. Тем самым, 

Саудовская Аравия пытается нивелировать невыгодную для себя разницу между спросом и 
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предложением на рынке сырья. Однако, в теории такая стратегия зачастую расходится с 

реалиями саудитов. Страна-экспортер зачастую прибегает к рыночным спекуляциям, тем 

самым кардинально изменяя мировые цены на нефть. И в основном такие спекуляции связаны 

с увеличением объемов добычи и превышением квот, установленных ОПЕК. Так, в 2014 году, 

Саудовская Аравия в значительной мере перенасытила рынок нефтью что мировые цены 

обвалились больше чем в 2 раза. Однако, исправлять положение вновь вызвались саудиты. 

Так, в ноябре 2016 года, на саммите ОПЕК, члены картеля договорились о сокращении 

объемов добычи, также эту инициативу поддержала Россия. Данное соглашение дало толчок 

для роста цен. Также, важную роль сыграла сланцевая революция в США, которая также 

привела к перенасыщению рынка. Некоторые эксперты даже назвали США еще одним 

стабилизирующим производителем на рынке нефти. 

Однако, саудиты очень категорично отнеслись к данному факту, и очевидно не 

собираются отдавать свое лидерство и влияние. Так, в феврале 2017 года, Саудовская Аравия 

вновь увеличила объемы добычи, тем самым частично перекрыв январское сокращение с 

опережением, и категорично заявила, что королевство не будет идти на жертвы, чтобы 

упростить жизнь другим. Более того, саудиты призвали отстающие страны, выполнить свои 

обязательства по сокращению добычи нефти. Данные заявления и факты вновь понизили цены 

на нефть, вопреки всем ожиданиям и дестабилизировали рынок.. 

Таким образом, ситуация складывается так, что Саудовская Аравия намеренно 

обваливает цены на нефть, производя различные спекуляции. Однако, встает закономерный 

вопрос: зачем? Этому есть возможные объяснения. 

В то время, как весь мир сокращал добычу нефти, США, наоборот, - наращивала. С 

учетом того, что себестоимость сланцевой нефти варьируется от 50 до 70 долларов за баррель, 

сложившаяся за последнее время равновесная цена в 55$, выгодна американским 

производителям, а как следствие, дальнейшее ее увеличение, приведет к увеличению объемов 

добычи сланцевой нефти. Возможно, именно поэтому Саудовская Аравия решила повлиять на 

мировые цены и снизить их на 5%. 

Однако, несмотря на все противоречивые действия королевства, правительство 

Саудовской Аравии утверждает о приверженности задаче стабилизации мирового рынка 

нефти. 

Таким образом, имея огромное влияние на мировой энергетической арене, Саудовская 

Аравия во многом определяет состояние всего Ближнего Востока и энергетической 

безопасности в этом регионе. Чтобы стабилизировать положение в сфере энергетики, 

королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, запустило процесс 

диверсификации экономики, так как энергетический рынок в последнее время очень 

нестабильный, и в целях обеспечения бюджета, нужно развивать другие отрасли экономики, 

которые будут приносить существенный доход и избавят страну от серьезной нефтяной 

экспортной зависимости. 

5. Ирак. Ирак – страна с богатым энергетическим потенциалом. Однако, дела в данном 

государстве обстоят гораздо хуже, чем в соседних конкурирующих странах. Во многом, 

данные проблемы связаны с Иракской войной и вторжением США в 2003 году, с целью 

свержения режима Саддама Хусейна. В результате продолжительного военного конфликта, 

большая часть нефтегазовой инфраструктуры Ирака была разрушена, а оставшиеся 

функционирующие нефтепроводы и газопроводы находятся в плачевном состоянии. В 

результате чего, Ирак испытывает огромные трудности в международной торговле 

энергоресурсами и значительно проигрывает соседним странам. Разработка газовых и 

нефтяных месторождений начались относительно недавно, поэтому большинство запасов еще 

не добыто. Более того, в Юго-Западной и Южной частях Ирака, до сих пор остаются 

неразведанные и неразработанные месторождения. Данный факт, дает некоторое 

преимущество Ираку перед другими странами Ближнего Востока, где добыча нефти ведется 

давно и запасы по большой части уже истощены. 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

318 

Что же касается международных коопераций, напряженное политическое и военное 

состояние на сегодняшний день, отпугивает зарубежные корпорации от тесного 

сотрудничества с Ираком. Однако, ЛУКОЙЛ активно сотрудничает с иракскими компаниями 

и имеет значительную долю в разработках иракских месторождений. Более того, Россия 

активно оказывает помощь Ираку в восстановлении инфраструктуры и строительстве новых 

экспортных путей.  

Таким образом, Ирак является одной из перспективных энергетических стран в мире. 

Развитие инфраструктуры и дальнейшая разработка месторождений, позволит стране 

укрепиться на мировом энергетическом рынке, и, возможно, в дальнейшем стать одной из 

лидирующих стран на Ближнем Востоке в сфере нефтегазовой промышленности. Однако, для 

реализации таких целей, иракскому правительству придется приложить немало усилий для 

стабилизации экономической и политической ситуаций в стране. 

Основой нынешнего благосостояния на Ближнем Востоке являются не возобновляемые 

запасы нефти. Поэтому, чтобы сохранить достигнутый уровень жизни в регионе, страны-

производители нефти должны найти альтернативный источник дохода, более того, он 

предпочтительнее в форме производственной деятельности с опорой на собственные силы. 

Сегодня многие страны, которые процветают из-за продажи нефти, очевидно, должны 

провести болезненную реорганизацию, ведь их запасы нефти в скором времени будут 

исчерпаны. Вскоре эта проблема возникнет в Иране и в ближайшем будущем в некоторых 

других странах. Только немногие страны имеют достаточные запасы нефти для продолжения 

своего экспорта. Среди них - Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия, которые при сохранении 

нынешних темпов добычи смогут поставлять нефть и во второй половине 21 века. Помимо 

диверсификации экономики, одной из наиболее важных задач для стран Персидского залива 

является стабилизация политических волнений в регионе и разрешение военных конфликтов. 

Без обеспечения политической и военной безопасности, страны региона будут испытывать 

дефицит иностранного капитала, который просто необходим для успешной реализации 

многих нефтегазовых проектов. До тех пор, пока ситуация в Сирии не будет урегулирована, 

дальнейшей развитие региона остается под большим вопросом. Для решения данной 

проблемы, соседствующим и заинтересованным странам, таким как Саудовская Аравия, 

Катар, Ирак, Израиль и Иордания, необходимо приложить все усилия для прекращения огня в 

регионе и выступить в роли гаранта безопасности для иностранных инвесторов и корпораций. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СТРИМИНГОВОГО СЕРВИСА В 

ФОРМАТЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
 

В связи с переходом к рыночной экономике, в рамках которой отечественные 

товаропроизводители вынуждены конкурировать с высококачественной импортной 

продукцией не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, основной экономической 

проблемой становится проблема конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим 

фактором обеспечения конкурентоспособности, значение которого неуклонно возрастает, 

является технологическое перевооружение, оптимизация процесса производства и т. 

д.  Поэтому инновационный вариант экономического развития не имеет альтернатив. 

Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень экономического 

развития. Анализ развития экономики показывает, что наиболее прибыльными в настоящее 

время стали предприятия и отрасли, которые ориентированы на производство 

высокотехнологичных товаров, таких как компьютеры и полупроводники, лекарственные 

средства и медицинское оборудование, средства связи и системы коммуникаций.  

Освоение высоких технологий в промышленности и выпуск новой наукоемкой 

продукции являются ключевыми факторами устойчивого экономического роста для 

большинства развитых стран мира.Одним из факторов инновационного развития страны 

является инновационный бизнес в целом, а также его важная составляющая — малые 

инновационные предприятия при вузах. Малый инновационный бизнес при вузах пока еще 

новое и активно развивающееся явление в российской экономике, на которое государство и 

общество возлагают большие надежды. Трансфер инновационных технологий из 

образовательных учреждений в экономику путем создания малых фирм при вузах получил 

юридический статус с выходом Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ 

в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Наш стартап называется «Garishmusic». Это музыкальный стриминговый сервис, 

который предоставляет аудио контент в формате высокого качества, или говоря техническим 

языком, в формате FLAC. Мы собираемся создать платформу на базе Финансового 

Университета и активно продвигать ее в мировом сообществе.Как показала практика, 

создание малой инновационной фирмы на базе высшего учебного заведения предоставляет 
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вузу целый ряд преимуществ, таких как дополнительный источник финансирования 

деятельности вуза, реализация научных инновационных проектов вуза, стимулирование 

научной деятельности, получение практических знаний студентами, повышение 

конкурентоспособности студентов вуза на рынке труда, повышение имиджа самого высшего 

учебного заведения.Основная миссия нашего сервиса - «предоставить потребителям доступ к 

высококачественному звуковому контенту в любое время наиболее законным и удобным 

способом». Эта миссия короткая, запоминающаяся и содержательная. Кроме того, основное 

внимание уделяется преимуществам пользователей Garishmusic, а не сервису. К 

краткосрочным целям организации относятсяувеличение числа пользователей, подписание 

контрактов с большим количествомартистов и лейблов, повышение прибыли музыкальных 

исполнителей и доходов в музыкальной индустрии, поощрять различные музыкальные вкусы 

(Garishmusic хочет служить платформой для открытия музыки). Долгосрочными целями 

компании являются получение большой и стабильной прибыли, продвижение на новые рынки 

по всему миру, прекращение незаконного обмена файлами, поиск партнерских отношений с 

другими компаниями как Facebook, Uber и CocaCola, потому что они являются способом 

продвижения, маркетинга и получения хорошей репутации. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. Одним из преимуществ Garishmusic 

является возможность просто искать и воспроизводить практически любую песню.Функция 

выбора и воспроизведения доступна на всех ПК и планшетах, то есть на самых популярных 

гаджетах, на которых пользователи слушают потоковую музыку. Garishmusic, вместо того, 

чтобы платить за каждую отдельную песню, следует тенденции рынка по оплате стоимости 

подписки за безграничные возможности. Пользователи имеют неограниченный доступ, чтобы 

услышать более 30 миллионов песен без необходимости платить за каждую песню. За 299 

рублей в месяц (для резидентов РФ), пользователи Garishmusic имеют полный выбор песен без 

рекламы. Столько же придется заплатить пользователям iTunes за возможность скачать всего 

лишь 7 или 8 песен. Не стоит забывать и о важности дизайна. Наше главное отличие от прочих 

музыкальных сервисов, с точки зрения визуализации, это новый дизайн основного экрана:мы 

решили создать процесс прослушивания музыки заново и изобрели “Vinylremote ” который 

позволит пользователю наиболее эффективно управлять своей медиатекой. Но самым 

главным преимуществом нашего сервиса является революционный формат .flac. Существует 

огромное количество форматов аудиофайлов. Все они делятся на три категории: без сжатия, 

со сжатием, но без потерь, а также сжатые форматы с потерями качества. Самым популярным 

и распространённым из существующих является MP3. Свою популярность он обрёл за счёт 

небольших размеров и поддержки подавляющего большинства плееров. Несмотря на это 15 

мая 2017 года, спустя 24 года существования для MP3 настали последние дни. Об этом 

официально заявили создатели формата из института Фраунгофера. "Большинство 

современных медиасервисов, таких как потоковое вещание, телевидение и радиовещание, 

используют современные кодеки. Они дают больше возможностей и более высокое качество 

звука при низких битрейтах по сравнению с MP3", - заявили представители института 

Фраунгофера. 23 апреля 2017 года истекли сроки действия всех патентов на данный формат. 

Также создатели остановили все лицензионные сборы. Кроме этого, на официальном сайте 

института Фраунгофера появилось сообщение, что они прекращают поддержку MP3. 

Название формата FLAC можно расшифровать с английского – FreeLosslessAudioCodec, что в 

переводе означает свободный без потерь аудио кодек. Сейчас он очень популярен во всём 

мире, так как позволяет, в отличие от AAC, MP3, и OggVorbisзаписывать и хранить 

аудиоинформацию, при этом, не удаляя ничего из аудиопотока, при этом повышая качество 

звука более чем в 7 раз. Также создание индивидуальных плейлистов, возможность годовой 

подписки по специальной цене, эксклюзивность контента и революционный дизайн, 

постоянное взаимодействие с потребителями через социальные сети являются 

неотъемлемыми преимуществами нашего сервиса. 
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Что касается слабых сторон, хотя Garishmusicбудет иметь обширную библиотеку песен, 

вопросы лицензирования на начальном этапе влияют на количество пользователей. Если у 

пользователей неординарный вкус, они могут не найти большинство своих любимых 

исполнителей и песен на Garishmusic. Garishmusic не может предоставить эти жанры из-за 

проблем с лицензированием музыкальных исполнителей, лейблов и дистрибьюторов. Кроме 

того, пользователям часто бывает сложно найти полные альбомы на Garishmusic, так как 

музыканты целенаправленно не дают Garishmusic несколько песен с каждого альбома. Эти 

несколько недостающих песен мешают пользователям, которые являются лояльными 

фанатами, и могут заставить их использовать другую музыкальную платформу, чтобы найти 

готовый альбом. Также отсутствие функции прослушивания оффлайн на начальном этапе 

требует доступа к высокоскоростному интернету. Несмотря на то, что общее количество 

пользователей в глобальном плане растет, разница между уровнем доступа к Сети в развитых 

странах и странах более бедных масштабна. Во многих странах с развитой экономикой 

«вездесущность» интернета считается само собой разумеющейся. Он пропитывает 

коммерцию, социальные взаимодействия, политику, культуру и повседневную жизнь. Но это 

не так в остальных странах мира.Говоря о возможностях компании, хотелось бы сделать 

акцент на том, что хотя музыкальная индустрия отодвигается от платных загрузок музыки к 

платным подпискам для потокового вещания, поколение слушателей музыки по-прежнему 

очень чувствительно к цене. Garishmusic на начальном этапе не предлагает скидки для 

студентов и школьников.  

Тем не менее, такая скидка будет стимулом для них подписаться на Garishmusic, что 

добавит большой процент пользователей. У большинства учащихся есть некоторая часть 

располагаемого дохода, получаемого за счет неполной занятости или родителей и опекунов. 

Если мы предложим скидку, вполне вероятно, что учащиеся перейдут с бесплатного сервиса 

на премиум-сервис. Более того, Garishmusic может продолжать увеличивать число своих 

пользователей, расширяя свою библиотеку менее популярными жанрами. Garishmusic может 

увеличить свое преимущество библиотеки почти в 20 раз большей по сравнению с Pandora 

этим способом.Угрозы являются основной частью данного анализа. Начнем с сервиса Pandora, 

который хоть и является непрямым конкурентом, может серьезно повлиять на работу нашего 

приложения.Pandora стоит $ 4,99 в месяц. Даже с гораздо меньшим количеством песен, 

Pandoraдоминирует в потоковой радиоиндустрии из-за низкой цены.  

Превосходная система Shuffle от Pandora обеспечивает постоянное удовлетворение 

пользователей. Сервис тщательно оценивает, какие песни пользователи могут захотеть 

открыть. Это значит, что слушатели не должны прилагать усилий для поиска и выбора песен, 

потому что все их любимые песни найдены и воспроизводятся через радиостанцию. Эти 

пассивные пользователи могут быть привлечены к Pandora, а не Garishmusic. Что касается 

другого конкурента, SoundCloud обладает уникальной способностью предоставлять музыку, 

загруженную непосредственно от исполнителя. Многие пользователи SoundCloud любят 

слушать на сайте из-за эмоциональной связи с артистом, которую они чувствуют, когда новая 

музыка загружается прямо от исполнителей, которых они «фоловят». Это специальное 

соединение, которое предоставляет SoundCloud, чрезвычайно полезно, так как пользователи 

будут продолжать использовать сервис, чтобы не отставать от своих любимых исполнителей. 

Кроме того, SoundCloud имеет преимущество, потому что им не нужно платить музыкальным 

лейблам и дистрибьюторам, чтобы загружать музыку на сайт. 

Что касается маркетинговой программы и коммуникационной стратегии, чтобы 

привлечь потребителя GarishMusic должны попытаться расширить использование своих 

функций в социальных сетях. А именно: предоставить возможность видеть плейлисты друзей, 

а также предпочтения в песнях - отличная идея, которую еще предстоит продвинуть до 

полного ее потенциала. GarishMusic также позволяет вам подключить ваш iPod и другие 

музыкальные устройства через USB для синхронизации прослушивающих MP3. Эта функция 

также получает мало признания, но может обеспечить большое удобство для слушателей 

GarishMusic.Чтобы перевести бесплатных пользователей на платных подписчиков, 
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GarishMusic создаст большую ценность вокруг платной подписки. Для этого нам нужно будет 

наладить партнерские отношения с музыкальными фестивалями и организаторами концертов, 

чтобы получить доступ к эксклюзивным записям GarishMusic для предпродажных билетов. 

Как уже говорилось, GarishMusic преследует маркетинговую цель по достижению 

своегопервого прибыльного года, который он достигнет, выполнив две цели. Первая цель 

будет достигнута GarishMusic, увеличив количество платных подписчиков примерно с 10 

миллионов до более 20 миллионов абонентов премиум-класса до 31 декабря 2017 года. Вторая 

цель будет достигнута GarishMusic, увеличив процент доходов, созданных с помощью 

рекламы от нынешних 15% до 30% к 31 декабря 2017 года. Эти две задачи не только помогут 

достичь GarishMusic прибыли уже в первый год, но благодаря деятельности, выполняемой в 

достижении этой цели, GarishMusic также будет идти к тому, чтобы осуществить другую цель 

- стать лидером на рынке интернет-музыки, превзойдя конкурентов. 

Для старта нашего проекта необходима реализация нескольких составляющих, которые 

нуждаются в активной финансовой поддержке: покупка (аренда) и обслуживание серверов в 

разных частях света (на старте только в РФ), создание специального департамента, который 

будет отвечать за техническую поддержку приложения и сайта, а также отдел маркетинга, 

который должен будет продвигать наши услуги с помощью сети «Интернет» и других средств 

коммуникации. Так как основная часть оборудования будет размещена на территории РФ, то 

затраты на хранение файловой информации (музыкальной библиотеки) не повлечет за собой 

огромных материальных расходов: на аренду оборудование мы планируем тратить 1.5 

миллиона рублей в год. В последствие расширения бизнеса наиболее выгодной перспективой 

является закупка оборудования на территориях других стран для более качественной передачи 

данных. Разработка приложения – это одна из самых высокозатратных частей нашего 

«Стартап» проекта. Именно приложение должно получить наибольшее количество 

инвестиций. Поэтому на зарплату программистам мы готовы выделить 7.5 миллионов рублей 

в год. Более того, мы хотим, чтобы наши программисты работали только на лучшем 

оборудовании и в прекрасных условиях. Поэтому на закупку компьютеров мы выделяем 900 

тысяч рублей, а на аренду офиса 1.1 миллиона рублей. Наиболее важное направление, без 

которого невозможно существование нашего сервиса, на что мы собираемся тратить большую 

часть сил, времени и выручки – это соглашение с крупными мировыми лейблами, такими, как 

Сони, который просит 3% за свои услуги, и Коламбия, который просит 5%.  

В дальнейшем будем работать над контрактами и с другими лейблами. Не менее важной 

частью нашего проекта является его продвижение. По нашим расчетам наиболее эффективной 

площадкой для рекламы может стать интернет платформа, на которой строится почти вся 

основная часть маркетинга западных проектов. Также презентация продукта возможна на 

различных IT выставках (например, всемирно известных IFA и CES), на которых большое 

количество инвесторов преимущественно стараются найти перспективные начинающие 

проекты. Для старта нашей PR компании нам необходимо провести презентацию на «Youtube» 

и «Kickstarter» после чего заключать контракты с различными блогерами как в РФ, так и за 

рубежом. Для реализации успешной маркетинговой компании необходимо 150000$ долларов 

США. 

В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть актуальность данного проекта. Сейчас 

в России существуют условия для того, чтобы запустить подобный проект. Более того, наша 

страна имеет ряд некоторых преимуществ. Эксклюзивность аудио формата позволит 

«GarishMusic» собрать необходимую аудиторию активных пользователей на внутреннем и 

мировом рынке. Главная задача: распространять информацию о данном сервисе наиболее 

активно. Также нельзя забывать о том, что необходимо первыми запустить подобный сервис, 

так как именно первый участник рынка сможет охватить наибольшую аудиторию. 

«GarishMusic» - это уникальная возможность для российского рынка вступить в мировую лигу 

цифровых технологий.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАК СТРАТЕГИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 
 

Можно без преувеличения сказать, что экономика России на данном этапе опирается на 

добычу природных ископаемых. Правительство ищет пути оптимального использования 

богатых недр Сибири и Дальнего Востока, привлекает инвесторов. Регионы, в которых 

находятся и разрабатываются месторождения, сегодня отстают от лидирующих российских 

регионов в развитии экономики и социальной сферы, в рассматриваемом случае, это 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в целом и Чукотский автономный округ (ЧАО) 

в частности. Однако именно этот субъект может стать перспективным полигоном для 

успешной отработки модели ускоренного развития. 

В 2015 году, вошел в силу принятый по предложению Президента Закон о создании 12 

территорий опережающего развития (ТОР) в ДФО. В целях поддержки субъектов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением, в том числе моногородов, до 2018 года 

создание индустриальных парков разрешено только там, позже планируется создание 

дополнительных зон. 

Актуальность данной проблемы и необходимость более углубленного изучения 

отдельных ее аспектов и обусловили постановку цели и основных задач исследования. 

Развитие регионов как стратегия роста экономики России на примере Чукотского 

автономного округа. 

Чукотский автономный округ имеет огромную территорию и малонаселен. Для его 

развития необходимо применять нестандартные решения, поэтому для поддержки таких 

субъектов принят закон о создании территорий опережающего развития. Особенностью ТОР 

является, в первую очередь, отсутствие налогов в течение пяти лет после получения первой 

прибыли и до ее достижения. Действуют и другие упрощения для резидентов 

– например, упрощенный прием на работу лиц без гражданства РФ, в целом, упрощенные 

требования к документообороту. 

В качестве примера возьмем ТОР «Беринговский». Зона охватывает значительные 

залежи меди, золота и других металлов. Успеху территории опережающего развития 

«Беринговский» в ЧАО парадоксальным образом будет способствовать сама её транспортно-

промышленная неразвитость (железных дорог нет, автодорог с твёрдым покрытием - 0,8 

км/тыс. км2) и малонаселённость (менее 7 человек на 100 км2): в условиях старта со столь 

низкой базы показатели роста и развития будут особенно заметны, а фактическое отсутствие 

населения и промышленной предыстории позволят держать все ключевые факторы развития 

под контролем. В то же самое время Чукотка, как показывает современный опыт, способна 

капитализировать уникальные преимущества своего географического положения, а именно – 

прямой выход к Тихому океану и, соответственно, возможность поставлять продукцию своего 

экспортного сектора (углеводороды и цветные металлы) на рынки стран ЮВА самым 

http://inosmi.ru/economic/20160324/235838508.html
https://www.slideshare.net/DevonCarroll/spotify-marketing-plan
https://daily.afisha.ru/archive/volna/context/mozhno-li-uslyshat-raznicu-mezhdu-mp3-i-flac/?admitad_uid=ac9a1a0409a421d137009a361dfe151a#__utmzi__1__=1
https://daily.afisha.ru/archive/volna/context/mozhno-li-uslyshat-raznicu-mezhdu-mp3-i-flac/?admitad_uid=ac9a1a0409a421d137009a361dfe151a#__utmzi__1__=1
http://www.npr.org/sections/therecord/2017/05/11/527829909/the-mp3-is-officially-dead-according-to-its-creators
http://www.npr.org/sections/therecord/2017/05/11/527829909/the-mp3-is-officially-dead-according-to-its-creators
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дешёвым видом транспорта, морским. Транспортное плечо в Японию, Корею и Китай из 

портов Чукотки вдвое-втрое и вчетверо короче, чем из нынешних основных поставщиков 

сырья в ЮВА – Австралии, Канады, США или Южной Америки. Сегодня можно и нужно 

использовать эти возможности, чтобы стать новым экономическим мостом между Азиатско-

Тихоокеанским регионом и Европой. 

В качестве вектора развития был избран путь, подразумевающий развитие добывающих 

отраслей экономики. Долгосрочная Стратегия развития Чукотского автономного округа 

предполагает развитие двух зон опережающего развития в виде промышленных кластеров: это 

Чаун-Билибинский и Анадырский муниципальные районы, входящие в состав ТОР 

«Беринговский». Это решение соответствует общегосударственной политике кластерного 

развития экономики. 

Основой развития Чаун-Билибинского кластера станет освоение полиметаллических 

месторождений Западной части Чукотки. 

Проект предполагает освоение одного из крупнейших в мире медно-порфировых 

месторождений – Баимской площади, расположенной в Чукотском автономном округе. 

Месторождение является крупнейшим в России и входит в 20-ку крупнейших медных 

месторождений мира по ресурсному потенциалу: 27 млн. т. меди и 2 000 т золота, из которых 

7 млн. т меди и 537 т золота уже переведены в категорию MI&I по стандарту JORC1. 

Месторождение отличается низким геологическим риском, его геологический профиль 

был детально изучен в 70-80-х гг. проектными 

институтами СССР и подтверждается данными современной геологоразведки, а также 

аудитом международных геологических практик – IMC Montan (Великобритания) и AMC 

(Австралия) 

Баимское месторождение выгодно расположено по отношению к Китаю и Японии – 

крупнейшим импортерам медного концентрата в мире с растущими объемами потребления. 

Промышленная разработка месторождения предполагается в несколько этапов. Первый 

этап предполагает промышленную отработку существующих запасов ГКЗ Баимского 

месторождения на уровне 3.3 млн. т меди посредством строительства крупного 

производственного комплекса по добыче открытым способом мощностью 30 млн. т руды в год 

и обогащению 30 млн. т руды в год. Комплекс будет являться крупнейшим горно-

обогатительным производством на Дальнем Востоке с ежегодным объемом выпуска более 450 

тыс. т медного концентрата и численностью персонала более 5 000 человек. После запуска 

первого этапа, по мере перевода ресурсного потенциала в запасы и постановки их на баланс, 

возможно расширение горно-обогатительной фабрики и строительство второго пускового 

комплекса на Баимском месторождении. 

Строительство Баимского ГОКа является уникальным для Дальнего Востока России 

проектом как в части масштаба, так и в части соответствия приоритетам государства по 

развитию региона и созданию нового крупного производства, ориентированного на экспорт 

продукции с глубокой степенью экономического передела. Проект включен в перечень 

ключевых приоритетных проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025г., утвержденный Правительством РФ и 

полностью поддерживается органами государственной власти на всех уровнях. 

Освоение месторождения также предполагает развитие в регионе сопутствующей 

транспортной и энергетической инфраструктуры: 

Строительство в регионе новых генерирующих мощностей с целью обеспечения 

потребности в электроэнергии новых промышленных предприятий и замещения выбывающих 

мощностей: Билибинской АЭС, мощностью 48 МВт, окончательное закрытие которой 

намечено на 2019-2021 гг., а также Чаунской ТЭЦ в п. Певек мощностью 30 МВт, выбытие 

которой намечено на 2014-2016 гг. 

Базовый сценарий предварительно согласован с ОАО «Росатом» и предполагает 

установку в п. Певек плавучей атомной электростанции. 
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Строительство в регионе 800 км всесезонной автомобильной дороги, соединяющей 

месторождение с глубоководным портом «Певек» и организация в порту нового грузового 

терминала для завоза строительных и расходных материалов, а также складирования и 

перевалки медного концентрата (до 0,5 млн. т концентрата в год). 

Предлагаемые решения проекта в части энергообеспечения и логистики позволяют 

решить несколько ключевых задач региона в части развития инфраструктуры: 

Развитие автономной энергосистемы региона, включая: 

- Замену выбывающих мощностей Билибинской АЭС (48 МВт) и Чаунской ТЭЦ (30 
МВт), которые полностью исчерпали свой ресурс и должны быть выведены из эксплуатации 

к 2019 г. и 2016 г., соответственно 

- Создания в регионе новых генерирующих мощностей, отсутствие которых сдерживает 
развитие многих промышленных производств; 

- Разветвление энергосети региона за счет строительства дополнительных линий 
электропередач, что в конечном счете делает более целесообразным подсоединение 

изолированной энергосети Чукотского АО к сетям Дальнего Востока. 

Решение проблемы изолированности населенных пунктов Чукотского автономного 

округа за счет расширения сети автомобильных дорог на 800 км и увеличения грузопотоков; 

Развитие портовой инфраструктуры региона за счет наращивания входящего и 

исходящего грузопотоков. 

Это, в свою очередь, будет стимулировать социально-экономическое развитие 

Чукотского автономного округа и всего Дальнего Востока. 

В силу объективно обусловленных исторических причин основной объём инвестиций в 

экономику Чукотского автономного округа до сих пор шёл в золоторудную отрасль. Однако 

сама природа золоторудной отрасли (точечный характер производства) такова, что её влияние 

на развитие сопредельных территорий весьма ограничено. Годовую продукцию крупнейшего 

инвестора Чукотки, канадской Кинросс Голд, можно увезти на одном крупнотоннажном 

трейлере. Вся золоторудная отрасль Российской Федерации производит стоимость, 

эквивалентную добыче небольшой нефтедобывающей компании – 3-3,5 млн. тонн нефти. 

Поэтому гораздо большее значение для развития экономики Чукотки и кратного роста 

её валового внутреннего продукта имело бы освоение и разработка местных месторождений 

углеводородов – нефти, газа и каменного угля. Понимая это, в Стратегии социально-

экономического развития Чукотки до 2030 года предусматривается формирование кластерных 

зон на базе территорий, перспективных на нефть и газ (Анадырская нефтегазоносная 

провинция) и каменный уголь (Беринговский каменноугольный бассейн) так называемого 

Анадырского промышленного узла. 

Характерная особенность континентальной части Анадырской нефтегазоносной 

провинции – наличие многочисленных, но мелких по размерам нефтяных, газоконденсатных 

и газовых структур. Отсутствие крупных месторождений в сочетании с невозможностью 

транспортировки добытых углеводородов обусловили отсутствие интереса крупных 

отечественных или зарубежных нефтегазодобывающих компаний к этому региону. В 

результате – отсутствие инвестиций как в поисково-оценочные работы, так и в разработку 

открытых ещё в советское время нескольких небольших месторождений нефти и газа. 

Более счастливая инвестиционная судьба складывается у Беринговского  

каменноугольного бассейна. В 2006 году правительство Чукотки инициировало частные 

инвестиции поисково-оценочные работы на других перспективных площадях бассейна 

– Амаамской и Верхне-Алькатваамской. Эти работы увенчались открытием в 2011-2013 

гг. на обеих площадях залежей коксующегося угля, востребованного металлургической 

промышленностью Юго-Восточной Азии. Ресурсы месторождений (которые ещё предстоит 

до конца разведать) представляются достаточными, чтобы обеспечить экспорт 10-12 

миллионов тонн концентрата коксующегося угля в год. Но, самое главное, обе перспективные 

площади находятся в непосредственной близости от глубоководной Лагуны Аринай, 

способной круглый год принимать суда класса Panamax и Capesize. 
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Таким образом, Анадырский промузел обладает тремя ключевыми базовыми элементами 

для ускоренного опережающего развития: 

- есть перспективная нефтегазоносная провинция с подтверждёнными разведочным 

бурением запасами и большим потенциалом новых открытий. 

- есть залежи коксующегося угля на побережье Анадырского залива и 

квалифицированный австралийский инвестор (Тайгерс Рилм), способный эффективно 

разведать и освоить их на уровне передовых достижений горнодобывающих и обогатительных 

технологий. 

- есть реальная перспектива круглогодичного экспорта добываемого сырья дешёвым 

морским транспортом после строительства глубоководного порта. 

Созданная в ходе освоения Беринговского бассейна транспортная, энергетическая и 

сервисная инфраструктура станут естественным плацдармом для освоения прилегающей 

континентальной части Анадырской нефтегазоносной провинции. Наличие такой 

инфраструктуры, и прежде всего появление глубоководного порта с круглогодичной 

навигацией, резко снизит издержки разведки и освоения небольших, но многочисленных 

нефтяных и газоконденсатных месторождений и, соответственно, риски инвестиций в них. С 

развитием инфраструктуры снимается также главная проблема – возможности вывоза 

добытого углеводородного сырья с Чукотки. Другие инфраструктурные проблемы: 

транспортировка углеводородов от нефте- и газопромыслов до порта, энергообеспечение 

нефтяных и газовых промыслов, строительство дорог и вахтовых посёлков – при возможности 

вывоза продукции потребителям решаются существенно легче. 

Соответственно стратегическое развитие Анадырского промышленного узла выглядело 

бы следующим образом: 

- Возобновление поисково-оценочных и разведочных работ в континентальной части 

Анадырской нефтегазоносной провинции с приоритетом в первую очередь, добычи жидких 

углеводородов. 

- Строительство автомобильной дороги от разведуемых нефтяных и газоконденсатных 
месторождений на Верхний Алькатваам для соединения с транспортно-логистическом 

комплексом угольщиков. 

- Параллельно с освоением месторождений жидких углеводоров должно идти 
проектирование и строительство нефтеналивного терминала в районе Лагуны Аринай. 

- Поэтапное освоение вновь найденных месторождений нефти и газового конденсата и, 
соответственно, увеличение экспорта жидких углеводородов через Лагуну Аринай. 

Сроки, в которые при нормальных условиях и отсутствии форс-мажорных обстоятельств 

совместными усилиями Правительства Чукотки и привлечённых им инвесторов будет 

реализована описанная выше логика развития и сформирован Анадырский промышленный 

узел, представляются следующими: с 2017 по 2021 годы проводятся пилотные работы, первые 

партии грузов идут на экспорт; параллельно, с 2014 в Лагуне Аринай строится комплекс 

сооружений для обработки угля, проект рассчитан к окончанию к 2025 году; в конце этапа, с 

2022 до 2028 г. к реализации предназначен Верхне-Алькатваамский проект, предполагающий 

соединение обогатительной фабрики железной дорогой с другими промышленными узлами в 

регионе и поэтапное расширение угледобывающего комплекса. На 2017 год Лагуна Аринай 

находится в предпроектном развитии: проведены работы, связанные с геоданными и 

располагается предварительная техника экономического обоснования. 

Как уже говорилось, задача «ТОР Беринговский» – путем привлечения регион крупных 

инвесторов по возможности сократить временные затраты и перенести бремя капитальных 

вложений с бюджета на инвестора. Как видно из разработок австралийской компании, 

принявшей решение работать в регионе (не первый раз), срок всех изменений при работе 

коммерческой компании может занять 7-10 лет.  

Интересно будет следить, как продвигается предсказанное развитие инфраструктуры 

Чукотки и что меняется в жизни региона. Не стоит забывать и о программе «Дальневосточного 
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гектара» - наверняка, те инвесторы, что придут и приходят по государственной программе, 

будут закладывать в свои планы грядущие изменения. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ОНЛАЙН АУКЦИОНЫ 

 

Появление цифровых технологии и стремительное развитие сети интернет существенно 

повлияли на арт-рынок в глобальном пространстве и его динамику. Даже такие крупные 

аукционные дома как «Сотбис» и «Кристис», сталкиваются с нарастающимсоперничеством со 

стороны своих конкурентов. Другой аспект касается новых появляющихся клиентов на арт-

рынке и их потребностей. Настало время для радикальной трансформации бизнес стратегий, 

даже для таких крупных игроков. 

Прежде всего, я хотела бы объяснить концепцию традиционного аукциона и аукционных 

домов. Аукцион - это публичный торговый процесс, в ходе которого товар продается по 

наивысшей предложенной цене. Аукционные дома - это компании, которые организуют такие 

продажи. Победителем в этом случае является лицо, предложение которого по цене является 

самым крупным или самым маленьким, в зависимости от типа аукциона. Продажи в интернет 

аукционах традиционно осуществляются через специализированные сайты, торговые 

площадки, а коллекционеры приобретают товар, делая ставки через эти сайты или 

компьютерную программу аукциона. Главной особенностью такого процесса является 

возможность проведения дистанционных продаж, несмотря на то, насколько далеко продавец 

и покупатель находятся друг от друга. Этот тип торгов стал особенно популярным из-за 

глобального распространения сети интернет. 

В последние годы крупнейшие аукционные дома увеличивают свое присутствие в 

Интернете, расширяя продажи онлайн-торгов, тем самым обеспечивая максимальные 

удобства и анонимность для своих клиентов. Онлайн-продажи стали важной частью 

электронной коммерции для многих аукционных домов. А теперь немного истории. 

«Сотбис» был основан в 1744 книготорговцем Сэмюэлем Бейкером. Первый аукцион 

состоялся 11 марта. Несмотря на то, что это один из самых старых аукционных домов, в том 

понятии, котором мы знаем их сейчас, долгое время «Сотбис» функционировал как книжный 

аукционный дом, проведя свои первые торги работ изобразительного искусства только в 1913 

году. Стоит отметить, что раньше «Сотбис» в мире были основаны только три шведских 

аукционных дома. В 2000 году «Сотбис» запустил свой веб-сайт и стал первым 

международным аукционным домом с онлайн-платформой, благодаря которой клиенты во 

всем мире могли просматривать, предлагать и покупать картины в Интернете. В августе 2004 

года «Сотбис» представил обновленную онлайн-систему под названием «MySotheby's», 

расширив свой веб-сервис и сосредоточившись на желании своих клиентов. Новая платформа 

позволяет покупателям отслеживать торги и создавать списки желаемых лотов, которые 

можно автоматически обновлять по мере появления новых работ. Кроме того, «MySotheby's» 
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разрешает пользователям делать ставки онлайн и просматривать текущие аукционы. В 2014 

году было объявлено о создании совместного предприятия (а точнее, совместных торгов) с 

сайтом eBay, который на данный момент является самым популярным цифровым аукционом 

в мире.  Новая совместная платформа для торгов онлайн через веб-сайт eBayбудет включать 

изображения с высоким разрешением, возможность размещения потоковых аудио и видео. 

«Сотбис» и eBayпровели свой первый аукцион с прямой трансляцией 1 апреля 2015 года в 

Нью-Йорке. Данный аукцион был тематическим и был посвящен самому городу. Вторым 

аукционом стала продажа фотографий с работами 19-го века, модернизма и послевоенных 

эпох. Прогресс в области технологий, в последнее время, является главным фокусом для 

компании, в которой заметно растет серия онлайн-продаж. 

Аукционный дом «Кристис» был основан в Лондоне в 1766 году Джеймсом Кристи. В 

1995 году аукционный дом запустил свой первый веб-сайт, предоставляя клиентам 

возможность участвовать в аукционных торгах из любой точки мира, а с 2006 года «Кристис» 

разрабатывал свою первую онлайн аукционную платформу и к концу 2011 года дому удалось 

представить ее публике. С использованием этой новой функции были проведены 79 продаж в 

2015 году, как сообщает пресс-секретарь компании Дженнифер Фергюсон. В прошлом году 

«Кристис» купилCollectrium, службу управления коллекциями цифрового искусства. Таким 

образом, данный аукционный дом сделал значительно важные шаги для поддержки новой 

маркетинговой и контентной стратегии в печатной и цифровой форматах на всех своих 

платформах,а также в стратегических цифровых приобретениях. 

Говоря об интернет аукционах, стоит остановиться, в частности, на их глобальных 

преимуществах и недостатках. К первым относится возможность ведения торгов, находясь в 

любой точке мира. Также стоит отметить оптимизацию рабочего времени, экономию денег на 

организацию аукционов, быстрый поиск и просмотр сделок. Более того, некоторые отмечают 

такие преимущества как четкая и честная конкуренция, прозрачность текущих процессов и 

многие другие. Важно отметить, что доля лотов, продаваемых через интернет, ежегодно 

увеличивается. Тем не менее, все же присутствуют некоторые недостатки. Главный из них – 

невозможность проверить физически объект приобретения до его непосредственной покупки. 

Но аукционные дома работают над этим, предоставляя покупателям изображения в высоком 

разрешении и другие различные гарантии. Также к минусам относятся появление 

сомнительных покупателей в онлайн-торгах, трудности в создании репутации для аукционных 

сайтов и аукционных домов и, конечно же, сложность в адаптации старых клиентов, 

приверженцев традиционного ведения торгов, к новому цифровому способу. 

С глобальным распространением сети Интернет в современном мире появляется один 

важный тренд, который меняет очень многое в отношениях между покупателями и 

продавцами и также создает новые бизнес модели. Я говорю о так-называемой «революции в 

сфере посредничества» - тенденции, которая недавно покорила всю новую цифровую 

экономику. Данный тренд стимулирует реорганизацию индустрии культуры, лизинг для 

установления более тесных отношений между представителями аукционных домов и их 

клиентами. Онлайновые транзакции предоставляют пространство различным шаблонам 

посредничества, включающим договорные отношения, обработку данных и отношения с 

клиентами. Более того, эта тенденция дает авторам возможность распространять свой контент 

непосредственно среди потребителей, минуя любых посредников. Недавние исследования в 

области экономики и менеджмента выдвигают на первый план появление новых форм 

посредничества с помощью платформ, определяемых как общие промышленные 

технологические основы, на которых другие компании разрабатывают инновационные 

предложения, агрегируют и распространяют содержимое. Онлайн-транзакции открывают 

дифференцированные конфигурации посредничества, связанные с договорными 

отношениями, информацией и отношениями с потребителями. Таким образом, они меняют 

культурный сектор и бросают вызов его привычному режиму. Новый вид посредничества - это 

не просто способ преодоления существующего несоответствия между производством и 

распределением или между создателями и другими заинтересованными сторонами. Вместо 
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этого, одним из наиболее важных эффектов является то, что Интернет усилил сложность на 

культурных рынках, что, в свою очередь, способствует возникновению и одновременному 

развитию различных способов создания, производства и продажи произведений. Цифровые 

платформы способствуют, в частности, расширению возможностей и реорганизации сети. Они 

помогают разделить рынок, который связывает поставщика с назначающим лицом и рынком, 

который связывает назначающего потребителя с его собственными транзакциями или 

определенной динамикой. Новое взаимодействие также влияет на условия предоставления 

услуг и на то, как становятся доступны работы, включая их доступность во времени и 

пространстве. Характерные черты индустрии культуры способствовали стабилизации 

потребительских СМИ и способам их производства и распространения, однако появление 

Интернета открыло возможности реконфигурации, способствуя экспериментированию с 

новыми формами посредничества. 

Онлайн-сторонние (или «3P») платформы или консолидаторы аукционов стали важной 

частьюэлектронной коммерции для многих традиционных аукционных домов. На этих 

платформах часто проводятся онлайн-торги с лотами цифровых аукционных домов. Эти 

платформы сыграли решающую роль в обеспечении доступа к онлайн-продажам для менее 

крупных аукционных домов, у которых нет таких же возможностей, как у более крупных 

игроков, для основания собственного традиционного аукционного дома. В последние 

несколько лет такие сайты, как «Catawiki», «LiveAuctioneers», «Invaluable» и «BidSquare», 

становятся все более важными в цифровом пространстве, а некоторые из них стали 

самостоятельными брендами, предоставляя первую точку пути для онлайн-

покупателей,ищущих лоты в интернет пространстве. На этих сайтах предлагаются работы 

региональных и местных аукционных домов, а иногда и отдельных владельцев в режиме 

онлайн-аукциона. За последние два года «Catawiki» собрал около 100 миллионов долларов 

капитала, поставив свою стратегию в заложники в странах, где eBay не получил широкого 

распространения. «LiveAuctioneers» недавно запустила «Jasper52», фирменную 

проприетарную платформу, которая охватывает несколько категорий и проводит продажи 

через аукционы и покупает электронную коммерцию. «Invaluable», основанный в 1989 году, 

работает с аналогичной бизнес-моделью, но при этом создавая уникальные стратегические 

возможности с оффлайновыми партнерами, включая «Сотбис», а «Auctionquare» - платформа, 

запущенная шестью известными региональными аукционными домами, проводит ежедневные 

аукционы от более 4000 различных аукционных домов по всему миру. 

А теперь немного статистики, позволяющей еще раз убедиться в том, насколько 

цифровые продажи выгодны для аукционных домов. Первый важный факт заключается в том 

что за последние пять лет объем продаж в онлайн-аукционах значительно вырос. В 

аукционных домах верхнего уровня чистые онлайн-продажи по-прежнему относительно 

низки, в среднем 1% или менее. Однако доля галерейных продаж упала за последние десять 

лет, а значение ярмарок и онлайн-продаж возросло. Основные аукционные дома избрали 

несколько иные подходы к онлайн-сектору. Christie's инвестирует в развитие онлайн-продаж 

с 2011 года и провел более 100 онлайн-аукционов к 2016 году, сообщив о прибыли в 67,1 

миллионов долларов (рост на 84% по сравнению с предыдущим годом). В то время как самый 

продаваемый лот онлайн на Christie's в 2016 году составлял 269 000 долларов, средние цены в 

Интернете были чуть меньше 6 050 долларов, с продаваемостью лотов в 91%. Sotheby's, с 

другой стороны, поддерживает партнерский подход к расширению онлайн торгов, в 

частности, воссоздавая совместное предприятие с eBayв сфере искусства и предметов 

коллекционирования, а также сотрудничая с Artsy для коллекций послевоенного и новейшего 

искусства. Sotheby's сообщил, что в 2016 году их онлайн продажи составили 155 миллионов 

долларов США, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 

это считается особенно значимым, учитывая снижение продаж по совокупности. Они также 

сообщили, что онлайн-продажи и торги стали самым популярным методом участия для новых 

клиентов, причем 52% всех покупателей в онлайн торгах в 2016 году были новыми для 

Sotheby's. 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

330 

Наконец, мы пришли к выводу, что онлайн-сектор является одним из самых 

перспективных направлений для рынка искусства. Цифровая торговля в целом, но в 

особенности интернет-аукционные дома, может четко сформулировать потребности 

международного арт-рынка, который проходит значительный процесс интеграции и 

одновременно ломает рекорды. Но не думайте, что скоро все торги будут идти исключительно 

в области электронной коммерции. Это не произойдет из-за того, что аукцион - это не просто 

гонка за лоты, которые вам нравятся, но и особая атмосфера светского события, наполненного 

особым видом роскоши и великолепия. Поэтому традиционные аукционы в реальном времени 

останутся надолго. 

Представляется интересным следить за развитием традиционных аукционных домов 

онлайн и посмотреть, насколько успешно они удовлетворяют потребности новых 

появляющихся клиентов, истинных ценителей изящного искусства. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОЙ 

ПЕЧАТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 

По-настоящему широкое распространение технологии трехмерной печати получили не 

так давно – но успели произвести настоящую революцию в различных сферах производства, 

раскрывая свой огромный экономический потенциал. Все начиналось с изготовления 

высокоточных, но небольших моделей из пластика. И буквально за несколько лет был 

совершен качественный скачок в данной индустрии – стало возможным печатать не только 

пластиком, но и деревом, металлом, а совершенно недавно был освоен и воск. Но настоящим 

«прорывом» стала эволюция строительных трехмерных принтеров, способных осуществлять 

печать жилых и нежилых помещений, а также иных технологических конструкции из 

бетонных смесей. Например, результатом разработки китайской компанией WinSun на 

протяжении почти 15 лет (с 2002 года) темы строительных трехмерных принтеров стала печать 

виллы с площадью 1000 метров квадратных и многоэтажного жилого дома (это был первый в 

мире случай печати многоэтажного дома). Результатом данной успешной презентации 

продуктов своей компании стал разрабатываемый перспективный контракт между китайской 

компанией и Саудовской Аравией на поставку в лизинг 100 принтеров, с помощью которых 

планируется возвести примерно 1,5 миллиона сооружений различного назначения. Не считая 

многочисленных заказов на внутреннем рынке Китая и заказа Египта на печать 20000 

одноэтажных жилых домов.  Чем обуславливается данная растущая популярность технологий 

трехмерной печати? Основной причиной является экономический потенциал – существенное 

снижение издержек (до 50% процентов от изначальной стоимости строительства 

«традиционным» способом) строительства, выраженное через экономию строительного 

материала, рабочей силы и времени, затраченного на строительство. 
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За счет чего достигается данная существенная экономия? В первую очередь, 

экономиядостигается за счет оптимизации конструкции будущего проекта, основанной на 

оптимальном использовании технологических полостей с сохранением технических 

характеристик аналогичных монолитных конструкций. Это, естественно, ведет к экономии 

строительного материала. Вторым, не менее важным, аспектом является экономия времени и 

затрат на рабочую силу. Трехмерный принтер осуществляет свою работу беспрерывно, требуя 

периодического участия рабочей бригады из 2 человек. В то время как традиционные 

технологии строительства для возведения подобных конструкций требуют работы как 

минимум одной бригады из 4 человек. Более того, время работы будет больше почти на 

50%.Конечно же, данная выгода может нивелироваться разницей в оплате труда рабочих и 

операторов строительного трехмерного принтера. В данный момент нельзя говорить о 

существовании такой профессии как «оператор трехмерного принтера», соответственно, 

невозможно точно оценить средний уровень заработной платы рабочих данной 

специальности. Поэтому можно произвести лишь предварительный расчет и дать примерную 

оценку стоимости труда оператора строительного трёхмерного принтера, учитывая специфику 

выполняемой работы и основываясь на текущем уровне заработной платы операторов 

«стандартных» трехмерных принтеров (в данный момент времени она составляет примерно 

50000 рублей в месяц). Данную цифру можно будет и брать в расчет. В производимых нами 

расчетах время, затрачиваемое на строительство, было рассчитано исходя из трудовой нормы, 

выполняемой бригадой из 4 профессиональных строителей. В наших расчетах мы 

основывались на том факте, что заработная плата данной категории рабочих была равна 

примерно 500000 рублям. (Как средняя по стране для различных категорий работников). Как 

мы видим, уровень заработной платы рабочих и операторов принтеров трехмерной печати 

примерно одинаков. Именно поэтому разница в количестве рабочих обуславливает 

существенную экономию денежных средств. В крайнемcлучае, данная разница обуславливает 

наличие своеобразной «подушки», которая в случае даже существенного роста заработной 

платы операторов принтеров трехмерной печати будет сохранять экономичность и 

эффективность печати зданий в сравнении с традиционными технологиями строительства. 

Также не стоит забывать о высоком ресурсе печати строительных принтеров и их 

относительной дешевизне. Например, одна из передовых моделей, производимая одной из 

российских компаний имеет ресурс работы порядка 60000 часов при стоимости примерно в 

2,5 млн рублей. В данной статье мы подтвердим данные теоретические утверждения расчетом 

наиболее типичных, а также реальных проектов строительства различных жилых и нежилых 

помещений.   

Произведем расчеты трех вполне базовых проектов (расчеты произведены в ценах, 

приближенных к средним по России). Первый - гараж с размерами 7х5х3 метров с двумя 

проемами для окон размером 0,8х0,5 метров, дверным проемом 0,8х2 метра, и проемом под 

ворота размером 2,5х3,5 метра. Второй - жилой дом с периметром несущих стен 30 метров и 

несколькими стандартными дверными и оконными проёмами. Третий – расчет реального 

проекта жилого дома на 2 семьи, являющийся официальным государственным тендером 

(№0109300012417000011) в республике Мордовия. Для всех этих проектов был произведен 

расчет стоимости возведения (печати) основных несущих стен, без учета стоимости внешних 

и внутренних отделочных, иных работ. В основе расчетов лежал сравнительный анализ 

стоимости печати данных сооружений и возведения аналогичных конструкций из 

газосиликатных бетонных блоков (600х300х200 мм, плотность D 400) и строительного 

кирпича для тендера. Данные материалы были выбраны как одни из популярных для частного 

жилищного строительства и как наиболее похожие по технологическим характеристикам. (при 

этом стоит отметить, что в случае расчета стоимости строительства кирпичного дома по 

проекту из тендера, плотность конструкции, напечатанной на принтере была примерно в 2 раза 

выше заявленной в проектной документации. Иными словами, при строгом соблюдении 

технологических норм «чистая» экономия будет еще более существенной). 

Результаты произведенных расчётов показаны в таблицах ниже: 
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Таблица 1. 

Сравнительные расчеты стоимости строительства гаража. 

Газосиликатные блоки 400 штук или 14.4 м
3
 46,080 ₽ - - 

Строительный клей 25 кг 150 ₽ - - 

Бетон - - 4.5 м
3
 32,471 ₽ 

Затрата энергии >1.5 кВт/ч 240 ₽ 8 кВт/ч 660 ₽ 

Затрата времени 32 часов 16.5 часов (беспрерывно) 

Кол-во людей 4 2 

ИТОГО 46,470 ₽ 33,131 ₽ 

Выгода -29.8% -13,759 ₽ 

 
Таблица 2.  

Расчет стоимости строительства жилого дома 

Газосиликатные блоки 1124 штук или 40.47 м
3
 

129,504 

₽ 
- - 

Строительный клей 1025 кг 6150 ₽ - - 

Бетон - - 12.75 м
3
 96,018 ₽ 

Затраты энергии >1.5 кВт/ч 720₽ 8 кВт/ч 1960 ₽ 

Затраты времени 96 часов 49 часов (беспрерывно) 

Кол-во человек 4 2 

ИТОГО 136,374 ₽ 97,978 ₽ 

Выгода -25.96% -35,396 ₽ 

 
Таблица 3.  

Расчет стоимости строительства жилого дома (тендер №0109300012417000011) 

Кирпич 
2600 штук или 

93.6 м
3
 

304,000 

₽ 
- - 

Строительная смесь 2300 кг 13,800₽ - - 

Бетон - - 29.25 м
3
 155,924 ₽ 

Затраты энергии 
>1.5 

кВт/ч 
780 ₽ 8 кВт/ч 3160 ₽ 

Затраты времени 104 часов 79 часов (беспрерывно) 

Кол-во человек 4 2 

ИТОГО 318,580 ₽ 159,084 ₽ 

Выгода -50% -159,496 ₽ 

 

Из представленных выше расчетов становится вполне очевидна реальная экономия в 

строительстве при использовании технологий трехмерной печати. О чем это может говорить? 

И какие экономические последствия будет иметь? Что ж, вполне очевидно, что данная 

технология будет весьма конкурентоспособна как на мировом, так и на региональных рынках. 

И это только на начальном периоде развития технологии трехмерной печати зданий. Конечно 

же, не стоит забывать и о существующих существенных ограничениях данной инновационной 

технологии. Основной недостаток - пока невозможна печать многоэтажных зданий и зданий, 

испытывающих существенные нагрузки, в том числе строительство зданий с высокой 

сейсмологической устойчивостью. Данные несовершенства связаны с относительно 

невысокими технологическими характеристиками строительной смеси. Согласно технической 

документации, например, строительная смесь, разработанная компанией ApisCor, имеет 

категорию прочности В20, что является недостаточным для возведения многоэтажных зданий. 

Так же существуют определенные проблемы с процессом армирования конструкций. Конечно, 

армирование конструкций возможно в процессе трехмерной печати, но он далек от 

традиционного способа армирования. Именно поэтому областью, в которой современные 
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строительные трехмерные принтеры «профпригодны» - малоэтажное строительство как 

жилых помещении, так и нежилых. Например, строительные трехмерные принтеры будут 

весьма эффективны при создании инфраструктурной сети, в которых доминируют 

малоэтажные здания. Например, помещения МФЦ, помещений ресторанов, детских садов, 

торговых и иных центров. Иная перспективная отрасль - строительство временных зданий и 

сооружений, а также возведение жилых помещений после каких-либо катастрофических 

бедствий - например строительство домов после произошедших паводков и наводнений. В 

общем, уже на данном - начальном этапе развития строительные трехмерные принтеры 

обладают огромным экономическим и технологическим потенциалом. Более того, в течение 

нескольких лет (примерно 10-15 лет), технологии трехмерной печати в строительной сфере 

могут совершить качественный скачок в развитии, выраженный в усовершенствовании 

строительных смесей, совершенством самих принтеров (например, увеличение рабочей 

площади одного принтера), интеграции процесса армирования и других строительных 

операции в процесс печати. После данного технического развития станет возможным уже в 

скором времени строительство полноценных многоэтажных домов и технологически более 

прочных и сложных конструкций. Второй проблемой строительных трехмерных принтеров 

является их низкая конкурентоспособность по сравнению с иными строительными 

материалами и технологиями – например, деревом, в некоторой степени блоками из 

пенобетона и каркасной технологией строительства домов. В тех же странах, где данные 

строительные материалы являются весьма дефицитными (например, Саудовской Аравии) 

технологии трехмерной печати становятся выгодной альтернативой. Особенно с учетом того, 

что специально для аравийского заказа китайские технологи усовершенствовали состав 

печатной смеси. Теперь вместо итак дешевых отходов, используемых в составе смеси, будет 

использоваться песок, в больших количествах имеющийся в Саудовской Аравии. Именно 

данное обстоятельство, данная особенность - дешевизна других, пусть даже менее прочных, 

но популярных строительных материалов может стать препятствием для вхождения 

технологий трехмерной печати на российский рынок. Немаловажным доводом «за» 

технологии трехмерной печати является высокая экологичность строительства. Во-первых, в 

составе смеси (в частности изготовленной по китайской технологии) используются 

строительные отходы, что экономит расход материала, ведет к переработке и приближению к 

безотходному производству. Во-вторых, во время процесса печати отсутствует излишнее 

потребление строительной смеси, загрязнение ею окружающей среды практически равен нулю 

– так как процесс подачи и изготовления смеси автоматизирован. 

Еще одним важным препятствием для стремительного развития сектора строительной 

трехмерной печати являются социально-психологические преграды. Впрочем, это типично 

для любой инновационной технологии и изобретения – всего, что вырывается за рамки 

традиционного восприятия и представления. Опять же, этот фактор можно рассматривать как 

весьма характерный и специфичный для России и иных стран, где нет существенных 

жилищных проблем и нет необходимости быстро и в больших объемах нарастить темпы 

строительства. Если же мы говорим о таких странах как Китай и ему подобных – технологии 

трехмерной печати опять же становятся практически незаменимой и бросающей вызов 

традиционной технологии альтернативой. Основные проблемы связаны с неготовностью 

населения переехать жить в напечатанные дома с практически полыми стенами и отсутствием 

арматуры, а не построенные традиционным образом с использованием монолитных 

конструкции и армирования. В то же время, стоит ожидать существенного снижения данных 

психологических барьеров после нескольких десятилетий успешной эксплуатации 

напечатанных конструкций. 

Обобщая все сказанное, можно сказать, что использование трехмерной печати в сфере 

строительства обладают огромным экономическим потенциалом, бросая вызов традиционным 

технологиям. Их конкурентоспособность, экологичность и экономичность уже на начальном 

этапе развития поражают своими масштабами. Конечно же, существуют определенные 

объективные и субъективные барьеры для развития технологий трехмерной печати на рынке, 
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но их стремительное развитие уже в скором времени сделает возможным преодолении 

существующих и потенциальных препятствий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОКОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Сок является популярным напитком практически во всех странах мира. На российском 

рынке безалкогольных напитков, сок находится на третьем месте по объемам потребления 

после сладких газированных напитков, практически наравне с бутилированной водой. В 

России, в отличие от западных стран, рынок соков делится на ряд сегментов, и только 25% из 

представленноӗ на рынке продукции - натуральные напитки. Лидерами продаж в России 

являются нектары. Основная причина такого лидерства - их дешевизна. По принятому в 2008 

году по техническому регламенту, в них должно содержаться 20-25 % пюре, сока или 

концентрата, а остальное - вода, сахар или мед и регуляторы кислотности. Поэтому их 

стоимость существенно ниже, чем стоимость натуральных соков. Кроме того, особым спросом 

пользуются фруктовые, овощные, ягодные соки, а также соки из листьев, стеблей и даже 

корней различных растений.  

Отрицательная динамика рынка была обусловлена подорожанием сокового сырья на 

мировом рынке, действием внутренних заградительных пошлин на импорт. Вслед за ростом 

себестоимости продукции, произошел рост цен на натуральные соки и нектары в торговле. 

Потребители начали отказываться от дорогих соков в пользу сокосодержащих напитков. 

Стоимостный объем продаж нектаров и соковых напитков впервые превысил объем продаж 

натуральных соков. С приходом кризиса спрос на российском рынке соков начал смещаться в 

сторону более дешевых товаров-заменителей. Кроме того, многие потребители стали покупать 

соки меньшими объемами, либо теми же объемами, но реже. 

Основные марки сокового рынка России принадлежат транснациональным компаниям 

Coca-Cola и PepsiCo. Несмотря на то, что мировые гиганты безалкогольной промышленности 

неактивно регламентируют свою основополагающую роль на данном рынке, необходимо 

отметить, что именно они владеют ведущими российскими марками соковой продукции 

Цель работы: проанализировать рынок соковой отрасли в России с целью выявления 

тенденций ее развития. 

Основными потребителями соков в России являются подростки в возрасте от 10 до 15 

лет. Наименее активно соки потребляют россияне в возрасте старше 55 лет, что объясняется 

возможными ограничениями по здоровью (соки содержат много сахара), а также 

финансовыми возможностями представителей данной группы. Таким образом, целевыми 

потребителями соков в России являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет, а 

также семьи с детьми в возрасте от 4 до 15 лет. 
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По данным социологических опросов, более 70% россиян регулярно пьют различные 

соки.  

По итогам 2013 года, среднедушевое потребление на душу населения в стране составило 

21,5 литра, что практически в два раза меньше, чем в странах Европы. Так, российский 

соковый рынок далек от насыщения. 

По итогам 2013 года, объем производства соков в России вырос на 1,3% и составил 2,94 

млрд. литров, при этом в 2012 году наблюдался спад внутренних объемов производства на 3% 

(рис. 1). 

За девять месяцев 2014 года в России было произведено 2,19 млрд. литров сока, что на 

2,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Согласно прогнозам экспертов 

«Крединформ», суммарный объем производства, по итогам 2014 года, может превысить 3 

млрд. литров. 

 
 

Наибольшую долю в производстве соковой продукции в РФ занимают нектары – на них 

приходится 38% от общего объема производства (рис. 2). 

Далее следуют яблочные и томатные соки, доли которых составляют соответственно 13 

и 5%. 

Лидером по производству соковой продукции в России является Центральный 

федеральный округ, на который приходится 61% всей отечественной продукции. Далее 

следуют Приволжский и Южный федеральные округа с долями, соответственно, 12 и 10%. 
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По итогам третьего квартала 2014 года, на долю отечественных производителей соков 

приходилось 94,8% рынка в натуральном выражении. Для сравнения: в 2013 году данный 

показатель составлял 93,6%. Однако более 85% сырья, используемого в производстве 

отечественных изготовителей соков, является импортным. Подобная ситуация связана с тем, 

что многие фрукты не выращиваются на территории России ввиду климатических 

особенностей. Вместе с тем эксперты отмечают, что производство соковой продукции с 

каждым годом становится все более затратным по причине дефицита качественного сырья. 

Для российских производителей ситуация осложнилась введением в августе текущего года 

продовольственного эмбарго. 

Российский рынок соков является достаточно консолидированным. Суммарный объем 

топ-10 крупнейших российских производителей соков, по итогам 2013 года, составил 151,8 

млрд. рублей (85% объема рынка). Лидерами отрасли являются ООО «Пепсико Холдинг» 

(Московская обл.) и ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (Нижегородская обл.). По оценкам 

экспертов, суммарная рыночная доля данных компаний составляет около 82%. По итогам 2013 

года, оборот «Пепсико Холдингс» и «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» увеличился, по сравнению 

с 2012 годом, соответственно, на 5,74 и 8,28% (т. 1). 

По итогам 2013 года, объем российского сокового рынка вырос в натуральном 

выражении менее чем на один процентный пункт (0,94%). Однако в стоимостном выражении, 

за тот же период рост рынка составил 6,5%. Объем рынка, по итогам 2013 года, составил 3,14 

млрд. литров, или 178 млрд. рублей. 

Вместе с тем, по данным за октябрь 2014 года, объем российского сокового рынка 

составил 2,308 млрд. литров в натуральном выражении и 138 млрд. рублей – в стоимостном. 

По оценкам экспертов «Крединформ», по итогам 2014 года, следует ожидать роста на 1-3%. 

По итогам 2013 года, объем импорта соковой продукции на территорию России 

сократился в натуральном выражении на 7,3%, по сравнению с 2012 годом, и составил 221,5 

млн. литров. В стоимостном выражении спад оказался менее существенным. 

 
Так, по итогам 2013 года, объем импорта в стоимостном выражении составил 13 236 млн. 

рублей, что на 0,48% меньше, чем в 2012-м. 

Среди крупнейших стран–импортеров соков и концентрированного сырья для 

производства соков на территорию России, по итогам девяти месяцев 2014 года, следует 

отметить Китай, Нидерланды и Украину (рис. 3). 

Главные причины сжатия рынка - снижение покупательной способности и рост цен на 

соки. По данным Росстата, средняя розничная цена фруктового сока в России в декабре 2015 

года составила 72,2 руб. за литр, что на 16,5% больше, чем в декабре 2014 года, и на 26,2% 

больше, чем в декабре 2013-го. Кроме того, в последние годы за промышленными соками 

закрепилась репутация нездорового продукта, из-за чего часть потребителей сократила их 

потребление. Российские потребители не только пытаются купить соки дешевле, но и 

переходят на более дешевые категории товаров. Из данных Euromonitor следует, что продажи 

100-процентных соков падают быстрее, чем нектаров (содержат 25–99% сока) и 

сокосодержащих напитков (до 24% сока). Продажи 100-процентных соков в объемах в 2015 

году упали на 16%, нектаров - на 13,4%, сокосодержащих напитков - на 7,9%. Так как 
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покупательная способность россиян продолжит снижаться, продажи в соковой категории 

продолжат падать в ближайшие пять лет. 

В поставках замороженного апельсинового сока лидирует Бразилия, доля которой в 2012 

году составила 50%, вместе с тем, по отношению к 2011 году объем российского импорта из 

этой страны сократился на 20,5% и достиг 12,75 тыс. т. В сегменте незамороженного 

концентрированного сока доля Бразилии также высока, в 2012 году она составила 65%. 

Таким образом, импорт апельсинового сока в Россию представлен в основном высоко 

центрированной продукцией - замороженный сок и прочие соки с числом Брикса более 20. 

Апельсиновый сок с числом Брикса меньше 20 формировал чуть больше десятой части 

импортных поставок - 11,7% в 2012 году. С 2010 года доля последней категории продукции 

неуклонно растет - к 2012 году она прибавила 2,9 п.п. 

 
 

В динамике импорта апельсинового сока с относительно низким числом Брикс, лишь в 

2009 году был зафиксирован провал на 35%. В остальной период показатели росли, небольшое 

торможение в 1% отмечалось в 2011 году. По итогам 2012 года импорт апельсинового сока 

низкой концентрации достиг 6 301 т. Достичь докризисного уровня 2008 года не удалось, 

однако наметившаяся тенденция роста в начале 2013 года позволяет говорить, что в текущем 

году этот показатель будет превышен. 

Апельсиновый сок является вторым по популярности соком в России, после яблочного. 

Его приверженцами являются более половины потребителей соковой продукции в Москве. 

Однако нужно сказать, что употребление апельсинового сока, например, в США за последнее 

десятилетие сократилось примерно на четверть. Место натурального сока все чаще занимают 

обогащенные витаминами функциональные напитки, морсы, коктейли. Но и в их 

производстве, тем не менее, используется фруктовые и овощные соки.  

На долю Китая за этот период приходилось 18,25 и 13,24% импорта, соответственно, в 

стоимостном и натуральном выражении. Аналогичные показатели для Нидерландов 

составили, соответственно, 14,12 и 6,87%, а для Украины – 10,47 и 8%. Общий объем импорта 

соков за период с января по сентябрь 2014 года включительно составил 136,5 млн. литров, или 

9,5 млрд. рублей. 

Получателями соковой продукции из России преимущественно являются бывшие 

советские республики (рис. 4). 
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Так, по итогам девяти месяцев 2014 года, крупнейшими получателями соков российского 

производства стали Казахстан (42,95 и 49,21% в стоимостном и натуральном выражении, 

соответственно), Украина (16,36 и 9,77%) и Белоруссия (16,18 и 16,48%). Общий объем 

экспорта соков российского производства за период с января по сентябрь 2014 года 

включительно составил 15,94 млн литров, или 601,6 млн рублей. 

По итогам третьего квартала 2014 года, средняя цена соков на российском рынке выросла 

на 6,36%. При этом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, цена на 

соковую продукцию увеличилась на 7,8%. 

В 2014 году российский рынок соков демонстрирует рост исключительно за счет 

ценовой динамики, при этом наблюдается сокращение рынка в натуральном выражении. 

Сокращение внутреннего спроса на продукцию отрицательно отразилось и на объемах 

импорта и экспорта. При этом наблюдаются тенденции к усилению консолидации рынка, 

новым компаниям достаточно сложно выйти на рынок. Вместе с тем 2014 год демонстрирует 

достаточно прочные позиции отечественных производителей, на которых приходится 94,8% 

рынка.  

В конце 2009 года на рынке соков в России наблюдалась тенденция роста стоимости 

концентратов и конечной продукции. Многие компании, изначально специализировавшиеся 

на производстве концентратов, начали выпуск готовой соковой продукции, а для увеличения 

доли рынка и выхода в новые ниши, они началив ыпускать продукцию с "экзотическими" 

вкусами. Но уже в 2010 году рынок начал выходить на докризисный уровень. Однако, продажи 

соковой категории (соки, нектары и сокосодержащие напитки) в натуральном выражении 

в России, непрерывно росшие с 2010 года, в 2013 году сократились на 2%. В 2014 году 

падение составило еще 4%, а в 2015 году уже 13%. При этом если еще в 2014 году рост 

в деньгах был положительным — рынок, увеличился на 2%, до 168,8 млрд руб, то в 2015-м он 

просел в деньгах более чем на 5%, до 159,3 млрд руб. 

Производство фруктовых и овощных соков в России в 2015 упало на 29,5%, до 1,9 млрд. 

условных банок (каждая банка - 0,4 л, совокупно - около 760 млн л), это самый низкий объем 

производства за последние пять лет. И в 2013-м, и в 2014 году рынок уже сокращался, но лишь 

на полпроцента ежегодно. Главные причины сжатия рынка - снижение покупательной 

способности и рост цен на соки. Поданным Росстата, средняя розничная цена фруктового сока 

в России в декабре 2015 года составила 72,2 руб. за литр, что на 16,5% больше, чем в декабре 

2014 года, и на 26,2% больше, чем в декабре 2013-го. Кроме того, в последние годы 

за промышленными соками закрепилась репутация не здорового продукта, из-за чего часть 

потребителей сократила их потребление. Российские потребители не только пытаются купить 

соки дешевле, но и переходят на более дешевые категории товаров. Из данных Euromonitor 

следует, что продажи 100-% соков падают быстрее, чем нектаров (содержат 25–99% сока) 

и сокосодержащих напитков (до 24% сока). Продажи 100-%соков в объемах в 2015 году упали 
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на 16%, нектаров — на 13,4%, сокосодержащих напитков — на 7,9%. Так как покупательная 

способность россиян продолжит снижаться, продажи в соковой категории продолжат падать 

в ближайшие пять лет. 

Сейчас на российском рынке соков лидируют PepsiCo Inc. (соки J7, «Любимый», «Я»), 

The Coca-Cola Company (Rich, «Добрый», «Моясемья») и «Сады Придонья» («Сады 

Придонья», «Мой», «Золотая Русь», «Сочный мир»). Поданным Euromonitor, в последние три 

года доли крупнейших компаний существенно не менялись: по итогам 2015 года доля PepsiCo 

составила 39,5%, Coca-Cola - 24,2%, «Садов Придонья» - 8,4%. 

В 2014–2015 годах лидеры рынка стали сокращать свои соковые производства. Так, 

в 2014 году Coca-Cola остановила производство на заводах «Нидана» в Московской области 

и Новосибирске. Заводы решено было закрыть, в частности, из-за недостаточной загрузки 

мощностей и снижения финансовых показателей. Так, в 2013 году заводы «Нидана» 

произвели и продали 190 млн л соков, что означало 34-% загрузку мощностей. Во втором 

квартале 2015 года Coca-Cola списала $25 млн. убытка из-за реструктуризации сокового 

бизнеса в России, указывала компания в отчетности. 

Весной 2015 года о закрытии сокового завода в Раменском сообщила PepsiCo, объяснив 

решение необходимостью оптимизации. У PepsiСo остался один завод по  производству 

соков  - «Лебедянский». Наибольший объем производства среди всех федеральных округов 

приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 148 

891 тыс. условных банок фруктовых и овощных соков, что составляет 43% от совокупного 

объема. На втором месте с долей 24% находится Приволжский федеральный округ, на третьем 

месте - Южный федеральный округ с долей 16%. В совокупности на данные федеральные 

округа приходится 84% от российского производства в 1 кв. 2016 года, в то время как во 2 кв. 

2015 года на те же округа приходилось 90%.  

Все более популярными на российском рынке становятся сокосодержащие и 

витаминизированные газированные напитки, воспринимаемые потребителями как здоровая 

альтернатива газированным напиткам, продажи которой хотя и незначительно, но падают. 

Оказались верными расчеты производителей, которые решились на выпуск и продвижение 

таких новых для рынка продуктов как холодный чай, энергетические и спортивные напитки, 

которые показывают высокие темпы роста. Для российского рынка характерны некоторые 

особенности – небывалая популярность кола – содержащих напитков, рост сегмента кваса и 

снижение сезонности его продаж, предпочтение «сахарным»  версиям лимонадов. 

Тенденции развития российского рынка безалкогольных напитков, отмечаемые 

экспертами в течение последнего года, еще раз подтвердили известный постулат: рынок 

движется по вектору развития, намеченному Западом. На волне этих тенденций потребителям 

предлагаются кола – содержащие напитки, новые натуральные лимонады, модные 

энергетические напитки и холодный чай. 

Еще пару лет назад многие аналитики боялись делать прогнозы относительно новых для 

российского рынка сегментов – сокосодержащих напитков и холодного чая. Тем не менее, 

темпы увеличения продаж этих новых категорий позволяют производителям в один голос 

говорить, что потенциал у таких напитков есть, и вслед за уже распробовавшими новинки 

потребителями Москвы и. Санкт – Петербурга к новым веяниям постепенно приобщаются и 

жители других крупных российских городов. Особенно активно развивается сегмент 

холодного чая. 

На сегодняшний день этот продукт выпускают как транснациональные гиганты – 

холодный чай Nestea производит для Nestle компания «Кока – Кола», а чай Lipton Ice Tea – 

компания «ПепсиКо», так и крупнейшие отечественные производители соков – «Вимм – Билль 

– Данн» – «Найс Ти», ОАО «Лебедянский» – Frustyle, «Нидан» – CapriceIceTea. Производство 

холодного чая под маркой Bliss развивает также компания «Очаково». Сегмент холодного чая 

по многим аспектам выгоден для производителей – холодный чай позиционируется как 

натуральный продукт, более здоровая замена газированным напиткам и более вкусная – 

минеральной воде. К тому же целевая аудитория этого напитка более широкая, чем у 
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лимонадов и колы. Сегодняшнее развитие сегмента – вторая попытка вывести этот продукт на 

российский рынок, причем намного более успешная. 

Первая попытка была сделана в середине 90 – х годов, однако тогда российский 

потребитель к холодному чаю оказался не готов. 

Сегодняшний рост категории и немалые рекламные бюджеты, которые производители 

готовы тратить на продвижение своей продукции – свидетельство того, что на этот раз 

холодный чай останется востребованным в России надолго. 

Относительно новым сегментом для российских производителей являются 

сокосодержащие напитки. Эти напитки производят ОАО «Лебедянский», компании «Нидан», 

«Очаково». В апреле 2005 года о начале производства Fanta с апельсиновым соком объявила 

компания «Кока – Кола». 

Однако развитие этого сегмента идет не такими высокими темпами. По оценке 

специалистов, сокосодержащие напитки пока занимают не более 3% на рынке соков, хотя у 

этого сегмента, несомненно, достаточно большой потенциал. 

На Западе лидерами рынка являются именно сокосодержащие напитки, а не соки, как в 

России. Такое различие объясняется особенностями восприятия потребителями 

сокосодержащих напитков. 

Производство соков для детей. Сырье, которое используется для приготовления 

детских соков, обязательно должно быть высокого качества. Детские соки делаются только из 

экологически чистого сырья, которое выращивается на территории специально обозначенных 

экологически чистых зонах. Перед приготовлением детского продукта обязательно 

производится сертификация сырья. 

Лидирующие торговые марки: 

1) «Фруто-Няня» (выпускается компанией ОАО "ПРОГРЕСС". Компания является 

лидером по производству соков в России, на её заводе производятся нектары и соки для 

взрослых и детей, в том числе такие известные наименования, как «Я», «Фруктовый сад», 

«Тонус» 

АО «ПРОГРЕСС» - это высокотехнологичный завод в Липецкой области, 

производительность которого более 1 000 000 000 упаковок в год, а также 20 центров продаж 

в России и странах СНГ. Компания производит более 150 продуктов под брендом 

«ФрутоНяня». С 2014 года продукция компании для беременных и кормящих женщин 

поставляется во все молочно-раздаточные пункты города Москвы.) 

2) «Тёма» (производятся российской компанией «Юнимилк») 

3) «Агуша» (продукция российской компании «Вимм-Билль-Данн» 

В феврале 2011 года компания «Вимм-Билль-Данн», крупнейший производитель соков 

и молочных продуктов России, присоединяется к семье PepsiCo. После приобретения «Вимм-

Билль-Данн» PepsiCo стала крупнейшей в России компаний по производству продуктов 

питания и напитков. 

Бренд «Агуша» находится на первом месте в стоимостном выражении в категории 

детского питания. Расчёты ООО «Вимм-Билль-Данн» частично основаны на данных, 

содержащихся в отчётах Nielsen по аудиту розничной торговли в категории детского питания 

за период сентябрь 2010 – июнь 2014 в городах Российской Федерации с населением больше 

10 тысяч человек, действительно на 13 августа 2014 г.) 

4) Gerber (принадлежит швейцарской компании NESTLE) 

5) Nutricia (входит в группу компаний Danone) 

6) «Спелёнок» (выпускаются российской национально продовольственной группой 

«Сады Придонья») 

7) HIPP 

8) Heinz (Kraft Heinz Company приобрела в России Ивановский комбинат детского 

питания (г. Иваново), добавив к бренду «Heinz Baby» уже известные торговые марки 

«Умница» и «Сами с Усами». Таким образом, перед компанией открылись новые возможности 

по расширению производства детского питания в России. Сегодня новая компания Kraft 
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Heinzпредставлена в России следующими брендами: «Heinz», «Heinz Baby», «Мечта 

Хозяйки», «Пикадор», «Моя Семья», «Деревенское», «Lea&Perrins», «Умница», «Сами с 

Усами».) 

9) «Бабушкино лукошко» (принадлежит компании «Сивма» Производство и реализация 

продукции под собственной торговой маркой "Бабушкино Лукошко") 

Тенденции в развитии российского рынка соков. Рынок производства соков в РФ 

является достаточно сформировавшимся, наблюдаются тенденции к усилению консолидации 

рынка, поэтому новым компаниям достаточно сложно выйти на рынок. Помимо наличия на 

рынке крупных монопольных конкурентов, ситуация осложнилась еще и в сырьевом 

направлении. 

Принятое Правительством РФ с 7 августа 2014 года эмбарго на импорт из стран 

Австралии, Украины, США, Канады, Норвегии и ЕС, затронувшее, в том числе, и fresh-

сегмент еще больше усугубило вопрос с сырьем для соков. 

Местных фруктов и овощей не хватает для обеспечения внутренних потребностей 

страны, а часть из них вообще не растет на территории России, поэтому пришлось 

ускоренными темпами переориентироваться на импорт фруктов и концентрированных соков 

из Турции, Китая и стран Латинской Америки. Многие эксперты считают, что это не лучшим 

образом повлияет на качество продукции. 

В сложившейся ситуации российским производителям соков, наверняка хотелось бы 

минимизировать зависимость от импорта фруктового и овощного сырья. Вопрос об импорт 

замещении фруктово-овощной продукции сегодня стоит очень остро. 

Поскольку малому предприятию выйти на рынок соков, скорее всего не удастся, то 

оптимально рассмотреть направления бизнеса, которые являются поддерживающими и 

дополняющими данную отрасль. Крупные производители соков будут идти навстречу, и 

налаживать отношения с местными заготовительными и перерабатывающими предприятиями. 

Нетривиальный способ поиска инвесторов: Интересными направлениями бизнеса в 

поддержании сокового рынка России могут выступать: 

Сырьевое направление - это плодоводство и овощеводство. 

Тут с уверенностью нужно отметить, что развитие в данном направлении сельхоз сектора 

неизбежно для России.  

По всем прогнозам российские производители смогут увеличить объем производства 

овощей не ранее конца лета – начала осени 2015 г., косточковых фруктов не ранее 2018-

2020 гг., яблок и груш - не ранее 2020-2023 гг.Наиболее благоприятные территории для этого 

- Южные регионы страны. 

Также на сегодняшний день ощущается нехватка современных овоще - и 

фруктахранилищ, ряда технологий, которые позволят сохранять урожай до следующего года. 

С ростом сельского хозяйства будет расти спрос на профессионально оборудованные 

помещения для хранения овощей и фруктов. 

Крупные производители соков в России заинтересованы поддержать мелкий и средний 

бизнес, который обеспечит весь цикл производства их готовой продукции - соков. Недорогое 

и качественное сырье для производителей – это прерогатива. И они будут заинтересованы и 

вовлечены в развитие фермерских хозяйств, предприятий, обеспечивающих логистику на всех 

звеньях производства - начиная от сбора урожая до переработки, сублимации полуфабрикатов 

для производства готовых к потреблению конечными покупателями продуктов. Сложившаяся 

ситуация на рынке создает все предпосылки для начала успешного бизнеса в выращивании, 

переработке и хранении овощей и фруктов. На сегодняшний день это низко конкурентный 

бизнес с большими возможностями и перспективами. 

В связи с тем, что крупные компании закрывают свои производства, они заметно 

снижают производство соков, хорошие шансы на расширение доли рынка имеют малые - 

местечковые предприятия, которые ранее так и не выходили на региональный рынок. 

Благодаря мощному увеличению аграрной промышленности в России, которое случилось из-

за запрета на ввоз ряда продуктов, серьезно развивается производство фруктов и овощей 



 Микроэкономические вопросы российской экономики: конкурентоспособность, инновации и институциональная среда  

342 

(которые являются сырьем для соков). Ближайшие 5 лет предложение фруктов и овощей 

достигнет докризисного уровня. Следовательно, можно сделать вывод, что получив дешевую 

альтернативу импортному сырью, компании начнут включать свои мощности и увеличат 

производство соков к 2022-2023 году.  

В данный момент, компании могут сделать упор на производство сокосодержащих 

напитков, благодаря дешевизне этого процесса. Тем более, потребители готовы покупать 

дешевую альтернативу натуральным сокам, как никогда. Поэтому можно ожидать пополнение 

магазинов новыми товарами именно этой категории. Сейчас стоит ожидать дальнейший спад 

производства соков, возможно компании дополнительно сократят мощности, но это продлится 

не более чем ближайшие 5 лет. Затем производители соков продолжат серьезную борьбу за 

потребителя, используя как старые, так и с новые торговые марки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

В условиях сложившейся на сегодняшний день жесткой конкуренции и экономической 

нестабильности банки вынуждены искать новые способы удержания имеющихся клиентов и 

привлечения новых. И значительную роль здесь играет оптимизация внутренних процессов, 

которая, в свою очередь, направлена на сокращение издержек. Эффективность деятельности 

российских коммерческих банков является не только одним из важнейших показателей 

эффективности всей экономики, но и фактором, определяющим темпы ее роста. 

Одной из основных тенденций современного этапа развития сферы банковских услуг 

является внедрение инновационных технологий, что делает этот вопрос весьма актуальным на 

сегодняшний день. В последние годы инновации стали неотъемлемой частью деятельности на 

рынке банковских услуг. Целью данной работы является определение сущности, анализ 

структуры банковских инноваций и выявление их перспектив развития.  

Для наиболее полного понимания данной проблемы, следует дать определение объекту 

нашего исследования.  Классическими являются определения, данные П. Друкером и Б. Санто. 

Так, по мнению П. Друкера, «инновация - особый инструмент предпринимателей, средство, с 

помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или 

услуг». В то время как Б. Санто определяет инновацию как общественный, технический, 

экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений 

приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faqua-mercatus.info%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falto-group.ru%2Fotchot%2Fmarketing%2F285-rynok-sokov-i-nektarov-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falto-group.ru%2Fotchot%2Fmarketing%2F285-rynok-sokov-i-nektarov-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html&cc_key=
https://rg.ru/2013/02/26/soki.html
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инновация ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, ее появление на рынке 

может принести добавочный доход.[2] 

В Федеральном Законе данное понятие определено как «введенный в употребление 

новый или же весьма усовершенствованный товар или услуга, новый способ  продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях». 

В сфере банковских услуг инновационные технологии зачастую определяются конечный 

результат научно-технической деятельности банка, выступающий в форме нового или 

улучшенного продукта, направленный на удовлетворение уже имеющихся потребностей 

клиентов или формирование новых в процессе управления ресурсным потенциалом банка. 

Банковская инновация предполагает создание банковского продукта, обладающего более 

привлекательными в сравнении с предлагаемыми раннеепотребительскими свойствами, либо 

качественно нового продукта, способного удовлетворить неохваченные потребности его 

потенциального покупателя, либо использование более совершенной технологии создания 

того же банковского продукта. 

Процесс разработки банковской инновации состоит из четырех этапов: 

1) создание инновационных идей за счет экспертных оценок; 

2) проверка соответствия новой услуги и банковской стратегии; 

3) анализ потребностей клиентов банка и наличие спроса на услугу; 

4) оценка возможностей банка, его опыта и, как следствие, принятие решения. 

Необходимо также отдать должное внимание классификации инноваций банковских 

услуг, так как именно она позволяет задействовать соответствующие управленческие 

и экономические механизмы, соответствующие выбранной стратегии банка. Благодаря 

заданному классификацией ориентиру формируется инновационная стратегия, которая, в 

свою очередь, должна быть направлена либо на спрос (стратегия «быстрого реагирования») 

либо на предложение новых продуктов (стратегия «предложения»).  

Существуют классификации по различным признакам: 

• По временному аспекту  

1. новые и сверхновые;  

2. оперативные (текущие, краткосрочные) и перспективные (долгосрочные) 

• По «новизне» 

1. с технической точки зрения — это новое конструктивное или 

технологическое решение, применённое в продукте; 

2. с потребительской точки зрения — это способность продукта по-новому, 

не так, как прежде, удовлетворять существующие потребности потребителя либо 

выявлять и удовлетворять новые, ранее не известные потребности. 

• По причинам зарождения 

1. реактивные  

2. стратегические 

• По объему воздействия 

1. системные 

2. точечные 

• По сфере внедрения 

1. продуктовые 

2. организационные 

3. технологические 

• По влиянию инновационного товара или услуги на потребительское поведение 

и действия 

1. адаптивные инновация 

2. функциональные 

3. фундаментальные 

Разберем некоторые из признаков классификации инноваций более подробно: 
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По причинам зарождения. Стратегическими называются те инновации, основной 

целью которых является предупреждение необходимости инновационных преобразований и 

получение в перспективе определённых преимуществ перед конкурентами. 

Основной целью реактивных инноваций является сохранение кредитной организации на 

рынке. Их суть предполагает не внедрение новых идей и продуктов, а ответную реакцию на 

инновации банка-конкурента. Данный вид инноваций является дорогостоящим, и доступен 

онтолько крупным участникам банковского сектора. 

По объему воздействия инноваций. Точечные проявляются в частном случае 

усовершенствования технологии на конкретном участке работы. Они зачастуюмалозатратны 

и повышают эффективность лишьнескольких операций, не влияя значительно на весь 

производственный процесс в целом. 

Системные инновации, в свою очередь, воздействуют на всю структуру 

производственных отношений. Так, начало использования компьютерной техники и 

локальных вычислительных сетей в банковском деле в своё время в корне изменило работу 

кредитных организаций, ускорив и удешевив прохождение расчётов, увеличив надёжность 

учёта банковских операций, а также значительно сократив трудозатраты. 

По влиянию нового продукта на поведение потребителей. Суть адаптивной 

инновации в том, что предполагается лишь абсолютный минимум каких-либо изменений в 

продукте для продления периода их существования. Эта инновация основана на 

предположении, что потребитель не изменяет своих предпочтений и действий. Такие 

инновации доступны для копирования любому банку. 

Функциональная инновация предполагает полное сохранение функций товара, возможно 

изменение характера реализации. Функциональные инновации способствует более полному 

удовлетворению потребностей клиентов. При этом потребитель изменяет свои желания и 

привычки. 

Суть фундаментальной инновациизаключается в том, что реализуется абсолютно 

инновационная идея, результатом которой становится появление новых, не известных ранее 

функциональных качеств. Способствует удовлетворению тех потребностей, которые не 

удовлетворялись в достаточной степени или ранее не удовлетворялись в силу их отсутствия.  

По сфере внедрения. Продуктовыми называются те инновации, которые могут быть 

связаны как с новыми операциями и услугами, так и с традиционными банковскими 

операциями в период их развития, либо изменения условий регулирования. На банковском 

рынке сегодня существует достаточно большой ряд продуктов данного типа: лизинговые, 

факторинговые, различные трастовые компании и так далее. 

Организационные инновации являются необходимой предпосылкой для внедрения 

самих инноваций, а также основой эффективного проведения инновационной политики в 

области создания новых банковских продуктов и технологий. 

Технологические инновации – инновации, которые созданы с использованием 

современных методов получения, обработки, хранения и передачи информации: безналичные 

переводы денежных средств, банковские пластиковые карты, весь спектр услуг с 

использованием сети Интернет и др. Хотелось бы отметить, что банковские карты – это на 

сегодняшний день один из наиболее прогрессивных средств организации безналичных 

расчетов. За последние годы произошел большой рост объемов пластиковых карт, который на 

70% был вызван реализацией так называемого " зарплатного проекта".  

Как мы уже упоминали, банковская индустрия постоянно меняется и совершенствуется. 

В современных условиях конкуренции появляются все новые и новые технологии, способные 

полностью изменить саму суть банковского дела. В данный момент технологические 

инновации являются самыми перспективными. Рассмотрим некоторые основные 

технологические инновации: 

1) Цепочка блоков транзакций (блокчейн). Blockchain - это распределенная база 

данных постоянно растущего списка упорядоченных записей, называемых блоками. После 

записи данные в блоке не могут быть изменены задним числом. Это делает Blockchain 
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системой, которая по своей природе безопасна. В результате Blockchain может стать мощной 

технологией для банков, надеющихся внедрить инновации, потому что доверие встроено в 

технологию. Именно поэтому ЦБ РФ вместе с такими участниками финансового рынка как 

Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф банк и др. разработали систему «Мастерчейн», которая 

позволит подтверждать данные о клиенте, проводить платежи в режиме онлайн и многое 

другое. И хотя программа еще не готова для широкого внедрения, тестовые транзакции, 

проведенные крупнейшими российским банками, показали высокий интерес как 

общественности в целом, так и банков в частности. 

По оценкам, потенциал Blockchain для снижения стоимости банковской инфраструктуры 

составляет 30%. Потенциальная ежегодная экономия банков, использующих Blockchain, 

составляет 8-12 миллиардов. Ожидается, что объем глобального рынка Blockchain в 2024 году 

составит 20 миллиардов. Средние инвестиции в технологию Blockchain в 2017 году 

составляют более 1 миллиона. Почти 70% банков экспериментируют с технологией, и более 

20% готовы внедрить и использовать ее к 2018 году. 

2) Мобильный банкинг. Мобильный банкинг существует уже несколько лет, но только 

сейчас эта технология завоевывает должную популярность. Этот спектр банковских услуг 

включает в себя интернет-сервис и СМС-управление и мобильные сервисы. Мобильный 

банкинг имеет множество преимуществ. Общедоступность смартфонов и планшетов 

позволяет контролировать счета на расстоянии. Также он очень прост в использовании и 

позволяет экономить время клиентов. Более того, эта опция расширяет группу потенциальных 

клиентов банковских услуг, создавая возможность доступа для людей, живущих в удаленных 

районах. Он увеличивает спектр банковских услуг. Следует отметить, что мобильный сервис 

также отличается повышенной безопасностью сделок в сравнении с интернет-сервисами или 

другими аппаратами дистанционного обслуживания, делая его еще более привлекательным 

для клиентов. Именно из-за этого мобильный банкинг является одним из самых популярных 

трендов в банковской сфере. 

Рассмотрим следующие данные из опроса BI Intelligence о людях, родившихся в конце 

20 века: 

• 71% опрошенных говорят, что очень важно иметь банковское приложение, а 60% 

говорят, что очень важно иметь приложение для осуществления платежей. 

• 51% утверждают, что совершили покупку через мобильный сайт или через приложение 

за последний месяц. 

• 27% говорят, что они использовали свой телефон, чтобы произвести оплату в кассе в 

магазине за последний месяц. 

3) Биометрическая идентификация личности. Сегодня именно биометрия может 

стать одной из самых эффективных поддержек автоматизации деятельности банков, которая 

рассматривается как безопасная защита банковских операций. Идентификация клиентов по 

изображению лица, радужной оболочке глаза, голосу или отпечатку пальца сейчас активно 

разрабатывается и применяется во всем мире.  Это значительно ускоряет процесс различных 

финансовых услуг, а также позволяет устранить необходимость помнить ПИН-коды, пароли 

или носить с собой документы, удостоверяющие личность. ПИН-коды долгое время 

признавались самым надежным способом защиты сбережений клиента, но исследования 

показывают, что они перестали быть таковым в условиях развития IT-технологий и 

способностей мошенников. Стоимость поддержания системы ПИН-кодов постоянно растет, 

Последствия проникновения в систему становятся все ощутимее (в 2015 году средняя 

стоимость корпоративного проникновения поднялась на 7,6% до 3,79 миллионов 

долларов).Тем не менее, банки пока не готовы отказаться от традиционной системы защиты и 

планируют объединить новую технологию с уже существующей, создавая более защищенную 

систему.[6] 

4) Беспроводные платежи или технология NFC. Беспроводные платежи, постепенно 

приходящие на замену банковским карточкам, так же являются многообещающей и 

перспективной технологией. При помощи технологии NFC(NearFieldCommunication), которая 
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позволяет обмениваться данными между устройствами, находящимися на небольшом 

расстоянии,  можно проводить  платежи  в магазинах, терминалах через телефон. 

Универсальные  банковские  решения  на базе NFC Visa payWave или MasterCard PayPass 

сегодня стремительно развиваются. [7]  

Количество беспроводных транзакций на одном банковском счете в 2016 году 

увеличилось в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о возросшем 

интересе потребителей к этой технологии. Более того, ожидается, что в следующие три года 

доля технологий беспроводных платежей будет составлять до 10% всех транзакций. Наиболее 

популярными среди компаний являются беспроводные карты (52%), мобильные платежи 

(50%), платежи с использованием носимых устройств (43%) и карты беспроводной связи / 

карты лояльности (42%). 

Таким образом, мы видим, что в условиях современной конкуренции инновации в общем 

и технологические инновации в частности являются критическим условием выживания в 

сфере банковских услуг. Так как банковское дело напрямую зависит от успеха внедренных 

инноваций, позволяющих банкам улучшать и повышать эффективность оказываемых услуг, 

создавать конкурентные преимущества и укреплять свое положение на рынке. Современные 

стандарты постоянно меняются и устаревают, а потребители требуют повышения качеств 

предоставляемых им услуг. Поэтому для сохранения и увеличения клиентской базы банкам 

необходимо не только предоставлять качественные услуги, но и постоянно развиваться, 

внедряя различные инновации и применяя новые технологии. На сегодняшний день 

наблюдается некая тенденция развития банковских инноваций, что предоставляет банкам 

огромные перспективы.  
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«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» – НОВАЯ ЭКОНОМИКА? 

 

За последние года заметно увеличилось развитие электронных финансовых 

инструментов в связи с этим наблюдается стагнация и кризис традиционной банковско-

кредитной системы, а также острая необходимость создания большего количества рабочих 

мест сегменте услуг и высоких технологий. 

Давайте рассмотри самые дорогие и популярные акции США. Мы взяли данный рынок, 

как самый большой в мире. Заметим, что большинство компаний связаны с инновационными 

технологиями, либо как-то поддерживают данное направление (Tesla, Alphabet, Apple). 

Следовательно, встает вопрос: за данными компаниями будущее или настоящее? 

На российском рынке - ситуация совершенно другая. В список самых дорогих акций 

входят такие компании, как Магнитогорский МК, Газпром, Лукойл и многие другие, что 

неудивительно, ведь Россия является сырьевой страной, однако то, что среди этих компаний 

нет ни одной инновационной скорее является негативной характеристикой.  

С 2009 года на Московской Бирже появился рынок инноваций и инвестиций. Его главной 

целью является - содействие привлечению инвестиций, прежде всего, в развитие малого и 

среднего предпринимательства инновационного сектора российской экономики. Значит, 

Россия нацелена развиваться в данной сфере.  

Что является инновациями сейчас? В исторической динамике каждый раз при изменении 

форм обмена, отношения к денежным средствам, рационализации и ускорении обмена 

происходили скачкообразные переходы в новые эпохи человечества1. Известные и повсюду 

звучащие слова: краудфандинг, беспилотники, искусственный интеллект, нейронные сети, 

торговые роботы, шеринг-убер экономика, блокчейн и биткоины являются убедительными 

доводами к тому, что мир меняется. 

Начнем с краудфанинга. Краудфандинг – краудфандинг - это механизм привлечения 

финансирования от широких масс с целью реализации продукта, помощи нуждающимся, 

проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д. Выделяют 3 модели Краудфандинга по 

виду вознаграждения для спонсора: Без вознаграждения (пожертвования), Нефинансовое 

вознаграждение (модель Кикстартера), Финансовое вознаграждение (Краудинвестинг). 

Последний в свою очередь делится на модель Роялти, Народное кредитование и Акционерный 

Краудфандинг2. 

Краудфандинг позволяет получить финансирование без участия банков, венчурных 

фондов или биржи. Процесс стал намного проще и демократичнее. Несомненным плюсом 

является также личная заинтересованность человека, который поддерживает проект. Ему 

нравится группа, выпускающая новый альбом, идея революционного устройства, он 

сопереживает трудностям человека, взывающего о помощи. Даже, когда речь идет об 

Акционерном Краудфандинге или Роялти, в рамках которых люди поддерживают проект в 

обмен на долю в бизнесе или в его доходах соответственно, они все равно опираются на 

заинтересованность в компании, вере в ее будущее и находятся в постоянном контакте с 

создателями. 

Пожалуй, только народное кредитование базируется исключительно на личной выгоде. 

Данный подход позволяет человеку или компании взять кредит у неограниченного количества 

 
1 Зельдин М. Краудинвестинг в России: быть или не быть? //RusBase. - 19.10.2016г.   

[https://rb.ru/opinion/zac/] 
2 Киевич А.В., Койпаш Д.А. Краудинвестинг как альтернативная модель финансирования 

инвестиционного проекта. //Экономика и банки. - 2016. - №1.  
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людей под проценты существенно ниже банковских. Система выплат полностью 

автоматизирована. К каждой платформе прикреплено коллекторское агентство, которое 

занимается возвратом средств в случае возникновения проблем. 

Среди международных краудфандинговых платформ самой популярной площадкой 

является Kickstarter, которая была открыта в 2009 году. Проекты платформы отслеживают 

американские корпорации, госструктуры и венчурные фонды, выбирая для себя те из них, 

в которые можно вложиться. Сбор средств осуществляется по модели "Все или ничего" – 

собранные деньги авторы проекта могут забрать только в том случае, если собрали 100% 

заявленной суммы1.  

По статистике площадки за все время ее существования было привлечено 2,994,030,119 

долл. и было профинансировано 123 453 проекта.2  

Как подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Деньги», россияне вложили 

в краудфандинговые проекты на 70% больше средств за 11 месяцев 2016 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом число тех, кто переводит деньги 

на подобные проекты через сервис, выросло вдвое. На такие проекты через «Яндекс.Деньги» 

с начала года собрано уже около 290 млн руб. Средний чек составил 463 руб.3 

С начала развития финансовых отношений общество и государство двигаются в сторону 

безбарьерного привлечения инвестиций коммерческим проектам. Именно таковым и является 

краудинвестинг. Наряду с краудфандингом он узаконен как форма коммерческих отношений 

по меньшей мере в двадцати передовых странах. Во многих, из которых законодательство 

принималось именно под предлогом создания условий для появления новых рабочих мест и 

поддержки рисковых проектов в сфере высоких технологий. 

Краудинвестинг – это процесс привлечения свободных финансовых ресурсов широкого 

круга лиц (физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся собственными 

интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной сети Интернет, 

коммерческих проектов с последующим получением инвесторами финансового 

вознаграждения.4 

Юридические сложности были преодолены следующим образом: когда инвестор решает 

вложить деньги, он дает право площадке действовать от своего лица, но по его указаниям. Это 

право предоставляется с помощью специального документа – агентского соглашения. Далее 

все средства, переданные инвесторами, аккумулируются. Если набирается сумма, достаточная 

для реализации проекта, то от лица всех инвесторов с заемщиком (с юридическим лицом) 

заключается договор о беспроцентном целевом займе, с опционом в будущей прибыли. Заем, 

естественно, возвратный. От такой формы заключения договора выгоду получает и сам 

заемщик. Деньги, привлеченные им в результате сбора на площадке, не облагаются налогом, 

так как формально это беспроцентный заем, а не инвестиции.5 

Плюс краудинвестинга для развития экономики заключается в том, что войти на данный 

рынок может как опытный инвестор, так и новичок, стартовая сумма также часто не 

устанавливается. Появляется массовая оценка перспективности и нужности проекта, 

продукта, сервиса6. Следовательно, краудинвестинг помогает вовлечь в рынок 

инвестирования и стартап-деятельность как можно больше участников.  

 
1 Краудфандинговые платформы в России и мире.  //РИАновости. - 22.08.2016 г.  

[https://ria.ru/disabled_know /20160822/1474985105.html] 
2 Официальный сайт краудфандинговой площадки. //Kickstarter 

[https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=footer] 
3 Папандина А. Вложения россиян в краудфандинговые проекты в 2016 г. выросли на 70%. //РБК. - 

29.11.2016г.  [http://www.rbc.ru/business/29/11/2016/583c4b289a79475b477fa6e6] 
4 Oliver Gajda, Nick Mason Crowdfunding for impact in Europe and the USA.  //Toniic – 

[http://www.toniic.com/wp-content/uploads/2013/12/CrowdfundingForImpact.pdf] 
5 Киевич А.В., Койпаш Д.А. Краудинвестинг как альтернативная модель финансирования 

инвестиционного проекта. //Экономика и банки. - 2016. - №1. 
6 Киселев Д.А., Фоканова Е.А. Краудинвестинг как источник финансирования малого бизнеса в условиях 

экономического кризиса. //Science Time. - 2015. - №11. 
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Если идет речь о привлечении денежных средств в стартапы от инвесторов, получающих 

взамен право на услуги, работы, товары от этого стартапа либо долю в нем - закон нужен. Сами 

сторонники краудинвестинга против введения законодательства, так как считают, что после 

его введения краудинвестинг перестанет быть выгодным для всех сторон. Законодательство 

должно стимулировать и поддерживать, а не регулировать и ограничивать. В любой 

индустрии и на любом рынке встает вопрос государственного регулирования и оптимальной 

модели, которая устроила бы всех участников рынка.  

Одним из существующих недостатков системы краудинвесинга является то, что в случае 

возникновения ошибок и потерь, закон будет бессилен. Особенно остро это ощущается при 

убытках, так как вложения не страхуются, а в законодательстве не прописан данный вид 

инвестирования. Также краудинвестору придется учитывать риск мошенничества: под видом 

стартапа могут скрываться и собирать средства «фирмы-однодневки» или финансовые 

пирамиды, а обращение в суд не даст никакого эффекта. 

Тем не менее, в среднесрочной перспективе краудинвестинг будет важной частью 

горизонтальных экономических систем с финансовыми и другими методами обмена или 

поддержки.  

Особо важным стимулом развития как краудфандинга, так и краудинвестинга становится 

блокчейн и криптовалюты.  

Криптовалюты являются относительно новой ветвью развития финансового сектора, но 

объем этого рынка уже составляет около 30 млрд. долл. Несмотря на постепенное 

распространение данного типа валют по всему миру, он никак не попадает под 

законодательство России, хотя это никак не отменяет ее покупку и совершение сделок с ее 

использованием.  

Криптовалюта - цифровой актив, учет которого децентрализован. Функционирование 

данных систем происходит при помощи распределенной компьютерной сети. При этом 

информация о транзакциях может не шифроваться и быть доступна в открытом виде. Для 

гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций используется криптография.  

Отношение к данной инновации у каждой страны кардинально разное, сходится оно 

лишь в том, что она на столько широко захватила рынок, что нуждается в каком-либо 

конкретном законодательстве. 

 Данный вопрос находится лишь на начальной стадии развития. Рассмотрим его на 

примере биткоинов. В ряде стран операции с биткоинами стали официально разрешены. 

Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей 

налогообложения подчинены соответствующему законодательству. Иногда биткоины 

признают в качестве расчетной денежной единицы, например в Японии Биткоин 

является законным платежным средством и его покупка облагается налогом.. В других 

странах (например, в Китае) операции с биткоинами запрещены для банков, но разрешены для 

физических лиц. Во многих странах статус до сих пор не определен или изменяется.  

Постоянный мониторинг ситуации с обращением криптовалют со стороны государства 

показывает рост интереса к ним, в том числе в целях легализации доходов, полученных от 

операций с ними. Это поможет выявить доходы, полученные преступным путем.  

Часто в симбиозе с понятием «биткоин» мы слышим понятие «блокчейн». Блокчейн - 

инструмент, с помощью которого можно хранить данные транзакций; технология 

распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она 

устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации, поэтому специалисты 

прогнозируют кардинальное изменение работы финансового сектора в связи развитием 

данного типа систем.  

В связи с данным бумом Министерство Финансов задумалось о легализации биткоинов 

в 2018 году. Государство должно знать участников финансовых сделок. Как и в случае с 

обычными банковскими операциями, оно должны понимать, кто покупает, а кто продает, но 

разработка законопроекта о введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и 

другими криптовалютами была приостановлена.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Планы законодательной власти, однако, могут быть разрушены. Bitcoin Foundation 

решил через суд оспорить порядок лицензирования криптовалютных компаний, 

аргументировав, что криптовалюты не могут принадлежать государству, а их лицензирование 

«убиваниет» все биткоин-инновации. 

Также считает создатель IT стартапа Block Notary Баринов, для самой технологии нет 

законодательных ограничений, но многие бизнес-процессы неизбежно столкнутся с 

определенными трудностями.  

Ни один государственный банк не может ее эмитировать, девальвировать, потому что ни 

один государственный банк ее не контролирует. Платежная система Bitcoin целиком основана 

на компьютерных технологиях, на математике. И естественно, не регулируется никакими 

государственными органами. Однако если оставить данный сегмент без вмешательства 

государства, то для бюджета будет потеряна огромная часть налоговых доходов. 

Наряду с блокчейном идет яростное развитие искусственного интеллекта. Аналитики 

и кодеры уже не могут сравниться с алгоритмами, так как те способны обрабатывать больше 

информации в рекордные сроки. Сфера финансов особенно подвержена подрыву, так как 

машинный интеллект способен без участия человека проанализировать массивы данных 

и выдать необходимую фактуру. 

Появляется все больше роботов, способных заменить человеческий труд, конечно пока 

что в плане трудоустройства интеллектуальных машин (то есть, роботов в полном смысле 

этого слова) Россия отстает от мирового рынка в 70 раз: к началу 2016 года на 10000 рабочих 

в стране приходился всего один промышленный робот. Для сравнения, в Южной Корее, 

лидере автоматизации этот показатель 531, в Германии 301, в США 176, в стремительно 

стареющей Сербии 110, в Великобритании 71, а в Китае 49.1 Все это ведет к тому, что 

количество автоматизированного труда и предоставляемых услуг будет только расти. К чему 

это приведет? Несомненно, к сокращению использования человеческой силы, что серьезно 

отразится на уровне безработицы. 

Например, крупнейшая компания по управлению активами уволила 40% сотрудников 

в рамках «кардинальной смены стратегии», которая предполагает переход к использованию 

искусственного интеллекта и анализа больших данных для подбора портфелей акций.  

Наряду с этим идет активное внедрение роботов, торгующих на бирже. Данное 

внедрение имеет совершенно неоднозначную оценку, так как с одной стороны, они часто 

сбиваются и приносят огромные убытки, с другой - это высокочастотный трейдинг, то есть 

трейдинг на промежутках времени от десятков–сотен миллисекунд до нескольких секунд. 

   В России существует лишь один робо-эдвайзер, хотя они стремительно завоевывают 

мировой фондовый рынок. Робот-консультант способен определить потребности клиента 

и его склонность к риску, подобрать для него инвестиционную стратегию и планомерно 

воплощать ее в жизнь, покупая и продавая ценные бумаги на фондовом рынке. Таким образом, 

робо-эдвайзер фактически выполняет функции портфельного управляющего. 

По данным исследовательской компании Aite Group, в 2015 году глобальная индустрия 

робо-эдвайзинга показала рост на 200%. Банк России в своем июньском докладе оценил 

совокупный объем активов под управлением роботов-консультантов в 50 млрд. долл. по всему 

миру, а компания McKinsey&Co считает, что в перспективе это число может дорасти до 13,5 

трлн. долл.2 

 Неудивительно, что из-за неопределенности и несовершенства (или даже отсутствия) 

механизма регулирования таких инновация, люди боятся внедрения разработок. Также встает 

вопрос налогообложения. Новые налоги увеличат налоговую нагрузку на компании, которым 

и так придется замедлить темпы внедрения автоматизации до тех пор, пока проблема 

безработицы не будет решена.  

 
1 Кантышев П. Роботы не приживаются на российских заводах. //Ведомости. - 13.11.2016.  

[https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/14/664697-roboti-ne-prizhivayutsya] 
2 Седлов Д. Вкладывают роботы // РБК. - 26.08.2016 г. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57beaeae9a79475 7a8ee74ed 

https://hightech.fm/2017/02/09/programming_new_blue_collar
https://hightech.fm/2017/02/17/robo-advisors
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Подводя итоги, необходимо сделать выводы. Технологический прогресс очень быстро 

движется вперед и его практически невозможно сдержать. Он приносит все новые и новые 

инновации, которые необходимо так же быстро автоматизировать под существующее 

законодательство, либо вводить новые законы. Описанные системы влияют как на микро-, так 

и на макроэкономику, как в пределах одной страны, так и в мире в целом, поэтому следует 

взять курс на развитие, внедрение и эффективное использование новых финансовых 

инструментов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В настоящее время мы используем огромное количество электротехники, которая 

значительно упрощает нашу жизнь. Невозможно наше существование без телефонов, 

компьютеров и интернета. Человечество все больше погружается в виртуальную реальность, 

которая становится все более естественной для современного образа жизни. Только 

представьте, что вы, попав в незнакомый город, потерялись и некому указать дорогу. 

Естественно, у вас начнется паника. Сейчас же, люди не боятся остаться в чужом городе один 

на один с самим собой, потому что существует навигатор, который может не только указать 

нужную дорогу, но и вывести на недорогие гостиницы, хостелы, где можно переночевать, он 

может указать вокзалы и аэропорты, а также кафе, рестораны и различные учреждения. Люди 

уже стали зависимы от новых «дивайсов». И научный прогресс все больше и больше стремится 

к расширению своих границ.  

Данная отрасль неразрывно связана с инновационной экономикой, которая изучает 

рынок данных товаров и услуг, прогнозирует его дельнейшие масштабы, а также анализирует 

спрос и предложение на изготавливаемую в этой сфере продукцию. 

Развитие инновационной экономики - это не только труд ученных, но и многоплановая 

задача, на решение которой выделено много времени. Более того, государство способствует 

развитию этой отрасли в нашей стране: создаются соответствующие инфраструктура и 
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институты, вводятся стандарты. Активно мотивирует государство и инноваторов. Так, в 

постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" видно то, что планируется до 2020 года осуществить 

формирование целостной инновационной системы, увеличить финансирование научно-

исследовательских работ, поддержать малое инвестиционное предпринимательство и др. В 

России скоро будет воплощен проект по созданию университетского комплекса со всей 

инфраструктурой (учебно-лабораторный, жилой и спортивный комплексы), на базе которого 

будет обеспечена подготовка кадров мирового уровня для отрасли информационных 

технологий и выполнение перспективных исследований.  

Известно, что основная часть стратегического развития страны построена на экспортно 

ориентированных отраслях. Министерство экономического развития РФ в 2010 году в своем 

проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации  на период до 2020 года 

заявило, что даже при высоких ценах на экспортные товары необработанного сырья 

государство не сможет обладать высокими показателями экономического роста, также было 

отмечено, что сырьевая экономика не позволяет выйти России на высшие позиции в 

разделение труда, более того, она препятствует развитию человеческого капитала, которые 

необходимы в 21 веке.  

Таким образом, переход от экспорта сырья к развитию инновационной модели роста 

экономики нашего государства позволит повысить уровень жизни населения. Чтобы достичь 

заданной цели, нужно решить конкретные задачи по созданию конкурентной среды и 

инновационной экономики. Конечно же, прежде всего нужно ориентироваться на глобальный 

масштаб данной отрасли и быть в ней конкурентоспособными, далее расширить внутренний 

спрос на технологические, маркетинговые и другие инновации, укрепить сектор генерации 

знаний, сформировать инновационные инфраструктуры и получить реальную статистику о 

достижениях науки в данной отрасли.  

Все это направлено на создание благоприятных условий для жизни и труда людей. Если 

мы рассмотрим сектор бизнеса, то существуют для него преференции. К чему же ведет 

расширение инноваций в экономике? Безусловно, граждане увеличивают спрос на товары и 

услуги по мере роста их благосостояния. Более того, спрос не только обусловлен количеством 

продукции, но и ее качеством. Это, в свою очередь, дает толчок и стимул производителям, 

готовым создавать нововведения в производстве.  

Использование инноваций позволит увеличить комфортность труда сократить издержки 

производства, уровень загрязнения окружающей среды, расширить рынки сбыта 

отечественной продукции и др. 

Как и другие любые экономические проблемы, проблема развития инноваций 

заключается в существенных затрата. Здесь нам приходится говорить о таких затраченных 

ресурсах, как: время, труд, материалы и финансы. Необходимо учесть тот факт, что часть из 

них не принесет никакого результата; часть-не окупится; часть-принесет доход только через 

долгое время.  

Давайте рассмотрим конкретные примеры затрат на инновационные планы: Кремневая 

долина в Соединенных Штатах Америки окупилась через 13 лет. Создание долины было четко 

спланированным и хорошо обдуманным решением. Данные за 2006 год показывают, что 

Силиконовая долина является третьей по величине технологическим центром США. Число 

занятых в сфере высоких технологий просто поражает своим масштабом. Только представьте 

225 300 рабочих мест в ИТ-сфере! Это означает, что на 1000 занятых приходится 286 

работников данной отрасли. Такие шокирующие, казалось бы, для русского человека 

показатели считаются нормой в Соединенных Штатах Америки. Так как данный 

информационно-технологичный центр обладает высокими экономическими индексами, то 

неудивительно, что доходы в Силиконовой долине намного выше средних по США. 

Статистика показывает, что средний доход семьи оценивался в 2008 году в 76 500 долларов в 
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год. Больше чем для половины семей такой доход возможен лишь в ходе суммирования 

заработка двух и более членов семьи.  

Поговорим теперь о России. В стране была построена элитная бизнес-школа в Сколково. 

Этот инновационный проект был создан для обучения высшего звена бизнеса российской 

экономики, топ-менеджеров, политических лидеров и иностранных бизнесменов грамотному 

и рациональному использованию своих ресурсов. Здесь инновации заключаются в уникальном 

для российской системы образования методов и подходов обучения. На строительство этого 

комплекса было потрачено 250 млн. долларов. Такие значительные вложения будут давать 

финансовую отдачу (до 1 трлн. руб. ежегодно) только через 10-15 лет.  

Можно смело говорить о том, что Россия не жалеет финансовых средств для реализации 

задуманных проектов. Обратимся к статистическим данным с 2000 по 2010 года. 

Инвестирование в отрасль инновационной экономики в начале периода составило         76,7 

млрд. долл. В 2005 году – 230,8 млрд. долл., что превышает первый показатель более чем в три 

раза. К 2010 году наблюдается дальнейшее повышение затрат на исследования и разработки – 

523,4 млрд. долл.  

 Как было сказано раннее, результат от вложений средств в создание инноваций носит 

долгосрочный характер. Поэтому разумно принять тот факт, что большинство проектов, 

включающих данную отрасль, ориентируются на долговременный производственный цикл. 

Его временные рамки превышают продолжительность среднего периода между 

экономическими кризисами. 

Учитывая временной характер инновационных технологий, Китай разработал 

«дорожную карту» промышленно-технического развития до 2050 годов.  

По причине того, что инновации требуют огромных затрат и длительного времени, 

фирмам выгоднее не создавать новое, а перенимать чужие разработки. Такие компании не 

получают сверхприбыль, но расходы уменьшаются на 25-50%, также можно учесть ошибки 

инноватора и выпускать более конкурентоспособную продукцию. «Возможность 

значительной экономии средств при имитации и бесплатном использовании технологий 

уменьшают желание инвестировать».  

В инвестиционной экономике также учитывается фактор неопределенности результатов, 

ведь очень сложно с высокой уверенностью предвидеть появление новых идей и технологий.  

До получения результата невозможно дать однозначной оценки величине затрат, 

соответствию результата поставленной цели, полному набору последствий, которые могут 

возникнуть после создания инновации. 

Принимая вышесказанное ко вниманию, можно предположить, что инновационный 

процесс раскрывает потенциалы тех людей, которые готовы идти на риск, которые обладают 

аналитическими способностями и твердым внутренним стержнем с развитым самоконтролем. 

Приоритетные направления развития науки и техники в России подразделяются на 

восемь секторов: 

1. Индустрия наносистем. Она будет способствовать укреплению национальной 
безопасности, так как позволит создать новые перспективные материалы и приборы особого 

назначения, где срок службы будет превосходить тот, который был у старых моделей. Более 

того, новые наносистемы будут обладать низкими материалоемкостью и весом, что позволит 

сделать устройство более компактным.  

2. Информационно-телекоммуникационные системы. Благодаря им Россия сможет 

активизировать процессы импортозамещения. 

3. Науки о жизни. Они дадут возможность разработать новые лекарства и методы 
диагностики с последующим лечением. Это создаст условия для повышения уровня, качества 

и продолжительности жизни.  

4. Рациональное природопользование. Снизится риск аварий и катастроф, увеличится 
уровень экологической безопасности, произойдет восстановление ресурсов, а люди научаться 

рационально их использовать. 
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5. Транспортные и космические системы. Будут придуманы новые пути сокращения 
расхода топлива, следовательно, увеличится экономичность перевозок. Создастся условие для 

уникальной инновационной продукции, что позволит России укрепить свой статус на мировом 

рынке. 

6. Энергоэффективность, ядерная энергетика. Повышение экономического и 

оборонного потенциала страны будет обусловлено обеспечением устойчивого 

энергосбережения объектов и снижением энергопотерь при транспортировке.  

7. Усовершенствование вооружения, военной и специальной техники. 
8. Безопасность и противодействие терроризму. 
В России уже созданы 14 наукоградов, 105 технопарков и инновационно-

технологических центров, более 80 бизнес-инкубаторов и т.д. 

Если рассматривать территориальное расположение наукоградов, то в большей части 

они расположены в Центральном федеральном округе (11 наукоградов), (можно 

предположить, что основная часть располагается в данном округе из-за высокоразвитой 

инфраструктуры и богатых природных ресурсов), на второе место претендует Сибирский 

федеральный округ (2 наукограда), третье место занимает Северо-Западный федеральный 

округ (1 наукоград).  

Выделим отдельные инновации, которые используются в России в последнее. Сейчас 

речь пойдет о финансовых технологиях. Среди них можно выделить следующие внедрения:  

1. IPO (Initial Public Offering). Данный сервис предназначен для публичного размещения 

акций на бирже. Такой метод может привлечь новые инвестиции и увеличить капитал в 2-3 

раза. Примером является IPO Сбербанка России. Оно получило название «народного IPO». 

Компания разместила 2 млн. 586 тыс. 948 акций, или 73,9% от общего объема выпуска. С 

учетом цены размещения крупнейший российский банк привлек 230,2 млрд. рублей;  

2. Секьюритизация активов. Она позволяет получить быстрый доступ к денежным 

средствам, обеспечивает диверсификацию источников финансирования и защиту от 

цикличных колебаний конъюнктуры рынка капиталов. В России размещение активов может 

быть как внутреннее, так и внешнее. Примером внутренней секьюритизации: пул ипотечных 

кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) проведенной 

через ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК». Организатором выпуска в мае 2007 года 

выступил ЗАО КБ «Ситибанк». В ходе секьюритизации было размещено ипотечных ценных 

бумаг на сумму более 3 млрд. рублей.  

3.Кредитные деривативы представляют собой производные инструменты, 

предназначенные для управления кредитными рисками. Данный метод выделяет кредитный 

риск из общего ряда других рисков, и переносит риск от продавца риска к покупателю риска. 

Обычные финансовые инструменты базируются на рыночных факторах рисках, а деривативы 

– исключительно на кредитных рисках. 

На развивающихся рынках для управления рисками, такими как финансовыми и 

проектными, особенно часто используют кредитные деривативы в финансовых компаниях. 

Данные деривативы позволяют банкам распределять кредитные риски. Рассмотрим яркий 

пример российской компании ОАО «АИКБ «Татфондбанк». В феврале 2006 года совершил 

сделку, входе которого были выпущены кредитные ноты (CLN) стоимостью 90 млн. долларов 

с двухлетним сроком обращения. Значительная доля от привлеченных среднесрочных 

финансовых ресурсов была направлена на развитие реального сектора экономики.  

Инновацией в России является РДР-российские депозитные расписки, которые являются 

аналогом иностранных ценных бумаг, таких как АДР (американские депозитарные расписки, 

используются в США) и ГДР (глобальные депозитарные расписки, используются в Европе). 

Данные депозитарные расписки помогают российским компаниям привлекать иностранный 

капитал. На биржах США и Европы на сегодняшний день активно продаются АДР и ГДР таких 

крупных отечественных компаний, как Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, РАО ЕЭС и др. 

РДР - наиболее оптимальный механизм доступа к инвестиционным инструментам 

иностранных финансовых рынков для российских инвесторов. Здесь владельцам РДР 
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предоставлен прямой доступ к информации об иностранных эмитентах ценных бумаг и 

возможность осуществлять и защищать свои права по таким ценным бумагам.  

На данный момент Государственной Думой РФ рассматривается законопроект 

относительно выпуска дополнительных РДР, где данный выпуск будет производиться без 

регистрации в государственных органах путем внесения изменения в решение о выпуске. 

Такие расписки планируются быть именными ценными бумагами, которые будут 

дополнительно обеспечивать защиту прав их собственников. 
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В течение последних 25 лет состояние российской экономики и её преобразования были 

предметом обсуждения в России, и за рубежом. Экономические факторы и политические 

решения подвергались массовым спекуляциям. В результате Россия потеряла время и 

несколько уникальных возможностей для экономического и технологического развития. 

Российская экономика сталкивается с мрачной экономической перспективой на 

ближайшие несколько лет. Это произойдет в случае постоянного падения экономических 

показателей, постоянного сокращения правительством социальных и политических расходов 

и использования накопленных за годы бума денег с экспорта нефти и газа. Но есть также 

небольшая вероятность более серьезного экономического коллапса. Правильный анализ 

требует рассмотрения ряда ключевых факторов с учетом особенностей российской 

постсоветской экономики. 

Особенности российской экономики последних двадцати пяти лет: 

• В конце 1980-х, советская экономика полностью потеряла управления из-за внутренних 

дисбалансов и жесткого руководства, проводимого командной экономикой. России досталось 

советское наследство, которое включало развитую инфраструктуру, большое количество 

неэффективных, но функционирующих промышленных активов, и огромные залежи полезных 

ископаемых. 

• В ХХI веке Россия пережила классическую «голландскую болезнь», усугубленную 

централизацией власти и собственности и отсутствием демократических институтов. Однако 
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Россия сумела накопить достаточно резервов, за счет продажи углеводородов по высоким 

ценам, чтобы  сегодняшнее падение цен на нефть и относительная международная изоляция 

не стали причиной экономической депрессии. 

• Все основные экономические факторы и ресурсы управления влияют на экономику 
негативно и не могут обеспечить её рост. 

• Внешние факторы-такие как западные санкции имеют вторичное влияние, хотя 

российская власть активно использует их для оправдания экономического спада. 

Основные выводы и прогнозы 

Нет оснований ожидать каких-то серьезных сюрпризов в экономике 2017 года, как 

позитивного, так и негативного характера. Базовый сценарий не предполагает экономической 

катастрофы или радикальных социальных потрясений. 

✓ самым слабым звеном в ближайшие годы будет банковская сфера. 
✓ правительство планирует провести не реформирование экономики, а ориентироваться 

на удержание уровня дефицита бюджета в краткосрочный период на приемлемом уровне, в 

том числе за счет перспективы долгосрочной. Меры в основном направлены на рост 

налоговых сборов и инфляционного сокращение обязательств бюджета. Эта стратегия 

находится только в начале своего естественного пути развития, в 2017 и 2018 годы, скорее 

всего, будет наблюдаться точечный рост налогов и сборов и медленное сокращение 

бюджетных расходов.   

✓ весьма вероятно, что правительство пойдет на значительную эмиссионную программу 
с последующим закрытием трансграничного движения капитала, ограничением валютных 

операций и контролем за ценами. Однако этого не случится до президентских выборов 2018 

года. 

Возможно ли изменить положение в российской экономике с помощью государственных 

инвестиций в инфраструктуру? 

Существует  связь между объемом инвестиций государства в инфраструктуру и ростом 

экономики. Но нужно понимать, что эта связь эта работает не всегда. Каждые инвестиционные 

действия должны соответствовать спросу, который либо уже существует, либо еще только 

может сформироваться. Иначе они экономически не имеют смысла. 

Известны случаи улучшения экономики за счет инвестиций в инфраструктуру в 

ситуации, когда спрос на инфраструктуру со стороны бизнеса значительно превышал 

предложение. 

Это явление присутствует в африканских странах, где мало инфраструктуры даже для 

базового развития торговых и производственных отношений. При этом иностранные 

компании были готовы вкладываться в экономику, а местное население - включаться в 

экономические отношения современного типа. Есть примеры новых территорий в США, 

Канаде, Мексике, других странах, где именно увеличивающийся бизнес вынуждает 

государство на инвестиции. 

То есть успешнее всего эта модель работает там, где уровень инфраструктуры очень 

низок, а запрос на развитие высок. В странах со средним уровнем инфраструктуры, как у 

России, эффект обычно значительно меньше. Настолько, что возникает вопрос: в случаях, 

которые можно считать «успешными», не было ли начало государственного инвестирования 

в инфраструктуру реакцией на рост экономической активности? 

В нынешней России депрессия экономического развития не связана с инфраструктурным 

потолком, а высокая себестоимость транспортировки, связи и логистики влияет на увеличение 

стоимости продукта не так сильно, как факторы риска. Также в России не хватает капитала и 

трудовых ресурсов для начала бурного роста. 

В этих условиях крупные инвестиции в инфраструктуру со стороны государства, скорее 

всего, столкнутся с проблемами: 

• В планировании. Могут быть выбраны направления инвестирования, выгодные 

наиболее крупным лоббистам. 

• В финансировании. У проектов может быть крупная начальная переоценка до 50% . 
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• В выполнении. Работа может идти медленно, без соблюдения стандартов качества; 

часть объектов окажется в итоге малопригодна или непригодна для эффективного 

использования. 

• В использовании. Отсутствие дополнительных инвестиций на содержание и адаптацию 

обречет многие объекты на простой. 

• Влияние на общий спрос. Средства на инфраструктурные инвестиции будут получены 

эмиссионным путем, их пролиферация в экономику приведет к росту инфляции, общий объем 

платежеспособного спроса только сократится, и спрос на эти объекты еще сильнее 

уменьшится. 

• Влияние на бизнес-климат. Переключение ресурсов на государственные инвестиции 

снизит бизнес-активность и повысит себестоимость для независимых бизнесов. В условиях 

низких объемов производства и нехватки трудовых ресурсов государственные инвестиции 

будут оттягивать на себя и сырье, и работников, поднимая и цены, и зарплаты. Использование 

потоков денег для прямого импорта (сырье, материалы, оборудование) и для косвенного 

(товары для продажи работающим на проектах) временно увеличит импорт и создаст 

дополнительное давление на курс рубля и социальную сферу. 

• Влияние на внутреннюю политику. Эмиссионный характер трат даст временный 

заработок связанной с властью элите, что ослабит ее потребность в реальных реформах для 

сохранения своих доходов. Таким образом, реформы в очередной раз отодвинутся, а страна 

 откатится еще дальше вниз по уровню развития. Отставание от конкурентов станет еще 

большим. 

• Влияние на внешнюю политику. Сочетание внутренних ресурсов и обострение 

экономических проблем, которые требуют переключения внимания народа и внешней 

политики, для поддержания рейтинга, станет еще агрессивней. Это позволит снизить 

вероятность привлечения иностранных инвестиций и интеграции в глобальные процессы. 

Но даже если мы предположим, что есть запрос на инфраструктуру и всех 

вышеперечисленных проблем можно избежать, объемы государственных инвестиций для 

раскачивания экономики, которая уже находится на российском уровне подушевого ВВП и 

инфраструктурного развития, должны быть огромными.  

•  Влияние на внешнюю политику. Сочетание внутренних ресурсов и обострение 
экономических проблем, которые требуют переключения внимания народа и внешней 

политики, для поддержания рейтинга, станет еще агрессивней. Это позволит снизить 

вероятность привлечения иностранных инвестиций и интеграцию в глобальных процессах. 

Но даже если мы предположим, что есть запрос на инфраструктуру и всех 

вышеперечисленных проблем можно избежать, объемы государственных инвестиций для 

раскачивания экономики, которая уже находится на российском уровне подушевого ВВП     и 

инфраструктурного развития, должны быть огромными. Сложившийся уровень инвестиций в 

инфраструктуру в России оценивается по российским и международным источникам в   3,5-

4% ВВП, что примерно соответствует среднемировому уровню. 

По статистике, если страна со средним доходом и устойчивым уровнем государственных 

инвестиций в ВВП 3-4% увеличивает инвестиции в инфраструктуру на 1%, это дает разовый 

прирост ВВП на 0,08% с 75%-ным затуханием за год. Для того чтобы достичь роста ВВП в 3% 

в год, России надо начать с увеличения государственных инвестиций на 36%, в следующем 

году увеличить их еще на 18%, потом на 9%, 4,5% потом на и так далее. Всего инвестиции 

государства должны вырасти в 3,7 раза (а если учитывать, что у нас 50% разойдется по 

коррупционным схемам и на неэффективность - то в 7 раз). По самым скромным оценкам, 

Россия должна будет вкладывать в инфраструктуру 15% ВВП в течение многих лет. Для 

сравнения: Мексика расходует на инфраструктуру 5% ВВП, Индия - 10%, Индонезия - меньше 

7%, Китай - от 6 до 11%. 

Поскольку в сфере развития инфраструктуры речь идет преимущественно о проектах с 

высокой экономической эффективностью (с учетом не только прямых, но и косвенных 

эффектов) дополнительные инвестиции в инфраструктуру должны ориентироваться в 
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основном на рыночные, а не на бюджетные источники. Даже если речь идет о той части 

капитальных затрат в инфраструктуру, которая не окупается за счет коммерческих доходов от 

эксплуатации создаваемых инфраструктурных активов, финансировать эти инвестиции 

преимущественно путем прямого расходования бюджетных средств неоптимально. 

Необходимо более масштабное привлечение ресурсов финансовых рынков, как в форме 

инвестиций в проекты ГЧП, так и путем прямых государственных заимствований на 

инвестиционные цели. 

У российской экономики две базовые проблемы: риски, несоразмерные возможностям 

получения дохода, и зарегулированность. 

Самая примитивная (но очень верная) модель экономики говорит: рост происходит там, 

где предприниматели и инвесторы видят позитивную разницу между уровнем ожидаемых 

доходов и уровнем ожидаемых рисков от вложений или старта проектов. 

Таким образом, для роста экономики необходимо, чтобы либо потенциальные доходы 

были достаточно высоки, либо риски ведения бизнеса существенно снизились. В этих 

условиях капитал сам начинает идти в страну - и предприниматели осваивают новые 

инвестиции. При этом рынке с минимальной помощью государства в виде разумного 

регулирования способно идентифицировать точки роста. 

В России сегодня нет областей, в которых можно ожидать сверхприбылей. Россия - 

страна, достаточно жестко изолировавший себя от международной кооперации и со 

сравнительно небольшим для изолированного рынка населения (всего 2% от всей земли) - 

этого недостаточно для выхода бизнеса на уровне конкурентных цен и качество в мировом 

масштабе. Россия - страна среднего дохода, здесь фактически не осталось ниш для 

высокомаржинального бизнеса, особенно сегодня, когда доходы жителей падают. 

Россия - страна квазимонополистических конгломератов, которые оказывают жизненно 

необходимые бизнесу услуги по завышенным ценам (поставка энергии, перевозки и проч.). 

Россия в высокой степени зависит от импорта, то есть сырье российские компании 

закупают по высоким ценам - и оно облагается повышенными налогами. В этой ситуации 

единственный способ увеличить экономический потенциал страны - снизить риски. В 

развитых странах, таких как государства Северной Европы, США, Канада и другие, 

пространство для получения сверхдоходов также ограниченно, если вообще оно есть, в 

первую очередь из-за высокой конкуренции, высоких налогов и медленного роста 

потребления. Тем не менее, средняя скорость роста подушевого ВВП в этих странах 

превышает 1 тыс. долларов в год (что для России составляло бы 13% годовых!) - этот результат 

достигнут за счет крайне низких рисков ведения бизнеса. 

Базовые риски, с которых надо начинать, это риски, связанные с владением 

собственностью и правоприменением - как в спорах с государством в лице регулирующих, 

силовых и фискальных органов, так и между хозяйствующими субъектами. 

К сожалению, кратко изложить последовательный и детальные предложения по 

коренной перестройке системы с целью минимизации рисков правоприменения невозможно. 

Однако стоит обозначить направление движения. 

Необходимо: 

- масштабные изменения законодательства, направленные на защиту предпринимателей 

и инвесторов; 

- гарантии примата международных судов и права; 

- презумпция невиновности в делах против государства; 

- запрет на возбуждение уголовных дел при отсутствии поддерживающего решения и 

даже прямой передаче дела в гражданском процессе; 

- повсеместное внедрение суда присяжных; 

- программа защиты бизнеса при обвинении владельцев или топ-менеджеров; 

- независимая всеобщая выборность судей начиная с низшего звена; 
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- система защиты добросовестного приобретателя и снятие всякой ответственности с 

держателя прав, в случае если права были действительно выданы государством вне 

зависимости от допущенных государством при этом нарушений; 

- 100%-ная амнистия собственности и т. д. 

Все это должно привести к тому, что предприниматели и инвесторы пересмотрят оценки 

рисков и произойдет переход от сегодняшней феодально-коррупционной модели 

правоприменения к модели, основанной на состязании сторон и соблюдении закона. 

Наконец, очень важная часть системы снижения рисков является комплекс 

законодательных мер для защиты инвесторов и предпринимателей от изменений 

законодательства, решения и действия (не только противоправный) государственные органы 

и прочие действия или бездействия со стороны государства или любой должностными лицами 

в любых формах, которые влекут за собой убытки или упущенная выгода. 

В частности, такие законодательные акты должны защищать инвесторов и 

предпринимателей от тех изменений законодательства и решений органов власти, которые 

существенно ухудшают условия ведения бизнеса, в случае если бизнес создавался или 

развивался в разумном расчете на прежние условия и (или) если государство в той или иной 

форме давало гарантии или заверения, в том числе устные, что условия останутся прежними. 

И конечно, массовые иски и защита в международных судах должны допускаться. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Экономика России не уникальна – «голландская болезнь», пережитая ею, имеет вполне 

типичные симптомы и последствия. Россия пока далека от экономического краха, но медленно 

движется в его сторону. В то же время в экономике существуют точки катастрофического 

риска. Наиболее вероятным развитием событий будет увеличение налогового бремени и 

ограничений в экономике до 2018 года, с переходом к масштабной эмиссии, жесткому 

регулированию экономики и закрытию рынков капитала после 2018 года. При этом показатели 

страны будут медленно снижаться, но коллапс в обозримой перспективе маловероятен. 

http://forum1520.com/2015/ru/results
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В области производительных сил Россия все больше страдает от нехватки трудовых 

ресурсов — они сокращаются в силу естественных демографических причин на 0,5% в год. 

При этом большая часть трудовых ресурсов задействована в сферах с нулевым или очень 

низким уровнем добавленной стоимости - на государственной службе, в силовых структурах, 

в частной охране, в торговле, в крайне неэффективной банковской сфере. Оставшаяся часть не 

покрывает потребностей государства - катастрофически не хватает, даже при сегодняшнем 

уровне развития производства и сервиса, инженерных и технологических кадров, 

квалифицированных рабочих и одновременно - эффективных менеджеров, специалистов по 

управлению. Российское коммунальное хозяйство фактически держалось на полузаконной 

эксплуатации труда миллионов мигрантов, в том числе нелегальных. До недавнего времени 

remittances (денежные переводы «домой») из России были статьей государственного дохода 

№1 в Киргизии и №2 в Таджикистане, существенными для Украины, Узбекистана, Молдавии, 

Белоруссии. Сегодня, в связи с резким падением как стоимости рубля, так и покупательной 

способности населения, в России количество трудовых мигрантов резко сокращается: дефицит 

рабочей силы начинают испытывать как коммунальные службы, так и все бизнесы, которые 

задействуют большое количество неквалифицированных работников, — вплоть до сетевых 

ритейлеров. В 2017 и, скорее всего, в 2018 году не стоит ожидать от российской экономики 

существенных сюрпризов – как негативных, так и позитивных. В базовом сценарии не 

просматриваются ни катастрофических экономических, ни радикальных социальных 

процессов.  

Ответить на экономические вызовы правительство России решило не попыткой 

реформирования экономики, а курсом на поддержание уровня доходов бюджета в 

краткосрочной перспективе, в том числе за счет перспективы долгосрочной. Меры в основном 

направлены на рост налоговой нагрузки и инфляционное сокращение обязательств бюджета. 

Эта стратегия находится только в начале своего естественного пути развития, 2017 и 2018 

годы, скорее всего, будут ознаменованы масштабным масштабам ростом налогов и сборов и 

финансовыми ограничениями.  

Касаемо ресурной базы Российской Федерации, то на данный момент основную статью 

доходов составляют нефтегазовые доходы. Для преодоления «голландской болезни» 

необходимо развивать другие отрасли экономики. Мы считаем, что необходимо развивать 

перерабатывающую отрасль экономики, с целью увеличения доходной базы. Если Российская 

Федерация начнёт развивать перерабатывающую отрасль в области нефти, то она увеличит 

свои доходы, продавая не только «сырую» нефть, но и другие товары после её переработки. 

Тем самым уменьшатся расходы на закупку данных товаров за рубежом, так как национальная 

экономика будет в состоянии воспроизводить их на своей территории.  

К важным внешнеполитическим факторам, влияющим на экономику России, можно 

отнести, пожалуй, только санкции (и контрсанкции). Во всем, что не касается санкционных 

режимов, внешнеполитическая ситуация для российских экономических агентов вполне 

благоприятна - Россия является членом ВТО и других международных экономических 

организаций, свои резервы размещает в наиболее ликвидных инструментах и валютах, 

валютные и внешнеторговые операции проводит без ограничений, доходности по суверенным 

долгам находятся на низких уровнях, при этом враждебных экономических действий по 

отношению к России и российским компаниям (защиты рынка, антидемпинговые пошлины, 

ограничения свободы торговли и пр.) сегодня не больше, чем обычно, и не больше, чем по 

отношению к другим странам, в том числе развитым. 

Да и санкции, наложенные США и ЕС, сегодня не оказывают существенного влияния на 

российскую экономику. Важно понимать, в чем суть наложенных санкций: они запрещают 

заимствование на международных рынках ограниченному числу российских коммерческих 

организаций, запрещают владение активами в ряде стран, въезд узкому кругу российских 

граждан и, наконец, запрещают передачу России узкого перечня технологий, в основном 

связанных с эффективной разработкой недр и созданием военной техники. 
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Ограничения на заимствования (даже если забыть, что круг подпавших под них очень 

узок) вряд ли могут оказать влияние на страну, которая уже несколько лет последовательно 

сокращает свой внешний долг. Сегодня он уже менее чем в два раза превосходит 

золотовалютные резервы (и существенно меньше суммы ЗВР и частных активов в валюте, в 

ЗВР не учтенных). Россия сегодня не нуждается в масштабных заимствованиях - большинство 

агентов экономики сокращают балансы, не инвестируют в развитие, уменьшают обороты.  

Безусловно, финансовые санкции, если они распространятся на более широкий круг 

эмитентов и заемщиков и включат в себя суверенные долги, через 3–5 лет, когда Россия 

исчерпает запасы капитала и будет вынуждена привлекать средства в больших объемах, могут 

оказать убийственное влияние на экономику. Но пока масштаб санкций не таков, да и ситуация 

за 3–5 лет может кардинально измениться. 

Конечно, ограничения на передачу технологий в долгосрочной перспективе будут 

отрицательно влиять на состояние экономики России. Ограничение в технологиях разведки и 

добычи (с учетом того, что в России таких технологий нет и базы для их создания тоже нет) 

через 5–7 лет негативно скажется на уровнях добычи нефти и газа и ее себестоимости. Но на 

сегодняшний день эффект от такого ограничения равен нулю.  

То же можно сказать о военных технологиях - сегодня Россия активно наращивает 

производство вооружений и удерживает их экспорт на высоком уровне (более $10 млрд в год ), 

и ограничения пока ни на что не влияют. Однако в перспективе невозможность использовать 

мировые достижения в развитии технологий двойного назначения приведет к тому, что 

российское вооружение начнет отставать от ближайших конкурентов - США, ЕС, Израиля и, 

скорее всего, Китая.  

Уже сегодня позиции России на международном рынке вооружений слабеют - похоже, 

она потеряет рынок Индии (прежде всего - военные самолеты), Китай, все еще покупающий 

российские системы ПВО, уже ориентируется в области авиации на свои разработки. Скорее 

всего, через 10–15 лет, когда фокус в этой области переместится на системы шестого 

поколения у развитых стран (и, соответственно, пятого - у развивающихся), России нечего 

будет предложить на рынке. 

Контрсанкции, то есть меры самоограничения, касающиеся импорта продовольствия, 

которые были введены сперва против ряда стран (прежде всего ЕС) и впоследствии против 

Турции, также не слишком сильно влияют на экономику. «Импортозамещения» запрещенных 

позиций (то есть пропорционального роста производства точных их аналогов в России) не 

произошло как минимум потому, что в результате девальвации рубля существенно 

сократилось потребление - потеря объема запрещенного импорта оказалась по сравнению с 

этим незначительной.  

Товары «импортозамещения» подорожали сильнее, чем в среднем товары 

каждодневного спроса (рост цен на продукты из «санкционного» списка составил от 30 до 

100% за последние 18 месяцев). Однако из-за упавшего спроса и тотального снижения 

качества отечественных аналогов (переход на суррогатные ингредиенты, отказ от 

выдерживания технологии и пр. с целью снизить себестоимость и ускорить производственный 

процесс) не появилось ни излишков производства, ни дефицита. 

Правительство России будет озабочено поиском способов улучшить качество 

администрирования - чтобы обеспечить наполнение бюджета и удовлетворить денежные 

аппетиты групп влияния. При этом никакие меры, условно называемые реформами, не могут 

решить задачу немедленного балансирования бюджета.  

Напротив, реформы скорее приведут к тому, что в ближайшие 3–5 лет средств нужно 

будет тратить больше, на время появится дисбаланс в экономике и кризис усугубится. 

Сегодняшняя российская власть, которая своей миссией считает самосохранение на фоне 

стабильности общества, таких экспериментов просто не может себе позволить. Реальное 

доверие к власти в России очень невысоко (менее 18% населения признают, что верят 

заявлениям высших чиновников), в стране набирают силу левые настроения (ограничение 

внешней торговли и рыночных механизмов, масштабная эмиссия, национализация, 
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государственные инвестиции в инфраструктуру все активнее продвигаются в качестве идей и 

находят поддержку в обществе) - в этих условиях у власти нет мандата на реформы и 

поддержание status quo остается ее единственной возможностью.  

В 2017 г   . п   р   и   р   о   с   т м   и   р   о   в   о   г   о В   В   П с   о   с   т   а   в   и   т 3,8%, п   о   - п   р   о   г   н   о   з   у М   В   Ф - 3,4%. В д   а   л   ь   н   е   й   ш   е   м 

д   о к   о   н   ц   а д   е   с   я   т   и   л   е   т   и   я п   о п   р   о   г   н   о   з   у М   В   Ф   , м   и   р   о   в   а   я э   к   о   н   о   м   и   к   а б   у   д   е   т р   а   с   т   и т   е   м   п   о   м 3,7-3,8%.  

П   р   о   г   н   о   з М   В   Ф о р   о   с   т   е м   и   р   о   в   о   й э   к   о   н   о   м   и   к   и в 2017 г   . н   а 3,4%, н   а н   а   ш в   з   г   л   я   д   , - 

м   и   н   и   м   а   л   ь   н   а   я в   о   з   м   о   ж   н   а   я о   ц   е   н   к   а   , и д   е   л   о з   д   е   с   ь н   е т   о   л   ь   к   о в т   о   м   , ч   т   о «б   о   л   е   е в   ы   с   о   к   и   е д   о   х   о   д   ы о   т 

э   к   с   п   о   р   т   а н   е   ф   т   и п   р   е   д   о   с   т   а   в   л   я   ю   т н   е   к   о   т   о   р   о   е о   б   л   е   г   ч   е   н   и   е е   е э   к   с   п   о   р   т   е   р   а   м   ». Н   а н   а   ш в   з   г   л   я   д   , 

в   о   з   р   а   с   т   у   т т   е   м   п   ы р   о   с   т   а э   к   о   н   о   м   и   к   и С   Ш   А и р   а   з   в   и   т   ы   х с   т   р   а   н   , в ц   е   л   о   м - н   е   с   м   о   т   р   я н   а Brexit. Т   е   м   п   ы 

р   о   с   т   а К   и   т   а   я в   р   я   д л   и у   п   а   д   у   т н   и   ж   е 6%, И   н   д   и   я с   о   х   р   а   н   и   т в   ы   с   о   к   и   е т   е   м   п   ы р   о   с   т   а - б   о   л   е   е 7%, 

э   к   о   н   о   м   и   к   и Б   р   а   з   и   л   и   и и Р   о   с   с   и   и в   ы   й   д   у   т н   а п   о   л   о   ж   и   т   е   л   ь   н   ы   е з   н   а   ч   е   н   и   я   . В   с   я г   р   у   п   п   а с   т   р   а   н - 

р   а   з   в   и   в   а   ю   щ   и   х   с   я и с п   е   р   е   х   о   д   н   о   й э   к   о   н   о   м   и   к   о   й - т   а   к   ж   е п   о   к   а   ж   е   т б   о   л   е   е в   ы   с   о   к   и   е т   е   м   п   ы р   о   с   т   а   , ч   е   м 

в 2016 г   .  

Н   а   д   е   ж   н   у   ю о   с   н   о   в   у д   л   я д   о   л   г   о   с   р   о   ч   н   о   г   о г   л   о   б   а   л   ь   н   о   г   о р   а   з   в   и   т   и   я и р   о   с   т   а с   о   з   д   а   е   т н   а   у   ч   н   о   - 

т   е   х   н   и   ч   е   с   к   и   й п   р   о   г   р   е   с   с   . Г   л   а   в   н   у   ю р   о   л   ь б   у   д   е   т и   г   р   а   т   ь п   р   о   н   и   к   н   о   в   е   н   и   е и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   о   н   н   ы   х 

т   е   х   н   о   л   о   г   и   й в   о в   с   е с   ф   е   р   ы ж   и   з   н   и   . Э   т   о   , в   о   -п   е   р   в   ы   х   , п   р   и   в   о   д   и   т к к   о   р   е   н   н   о   м   у и   з   м   е   н   е   н   и   ю   , к   а   к 

п   р   о   и   з   в   о   д   с   т   в   а   , т   а   к и п   о   т   р   е   б   л   е   н   и   я   , р   е   з   к   о п   о   в   ы   ш   а   я э   ф   ф   е   к   т   и   в   н   о   с   т   ь и п   р   о   и   з   в   о   д   и   т   е   л   ь   н   о   с   т   ь т   р   у   д   а   ; 

в   о   -в   т   о   р   ы   х   , с   о   з   д   а   ю   т   с   я с   е   т   е   в   ы   е с   т   р   у   к   т   у   р   ы   , и   с   к   л   ю   ч   а   ю   щ   и   е в   с   е   х в   о   з   м   о   ж   н   ы   х п   о   с   р   е   д   н   и   к   о   в и 

н   е   п   о   с   р   е   д   с   т   в   е   н   н   о с   в   я   з   ы   в   а   ю   щ   и   е п   р   о   и   з   в   о   д   и   т   е   л   я   , и п   о   т   р   е   б   и   т   е   л   я т   о   в   а   р   о   в   , и у   с   л   у   г   . В п   е   р   с   п   е   к   т   и   в   е 

т   а   к   и   м   и п   о   с   р   е   д   н   и   к   а   м   и   , к   о   т   о   р   ы   е б   у   д   у   т и   с   к   л   ю   ч   е   н   ы и   з ж   и   з   н   и   , с   т   а   н   у   т м   н   о   г   и   е ф   у   н   к   ц   и   и 

г   о   с   у   д   а   р   с   т   в   а   .  

Экология является одним из факторов, определяющих будущее развитие. Как правило, 

создание экологичных технологий приводит к комплексному эффекту: в ходе формирования 

«зеленой» экономики одновременно со снижением давления на окружающую среду 

повышается эффективность использования всех видов ресурсов, включая трудовые.  

Одним из примеров революционных изменений, в самом начале которых мы находимся, 

являются изменения в энергетике. Речь идет и о добыче первичных энергоресурсов - ПЭР, их 

транспортировке, хранении, производстве электроэнергии, а также их потреблении.  

Главным результатом этих изменений является отсутствие ресурсных ограничений 

развития и роста мировой экономики, то есть нехватки трудовых ресурсов, обрабатываемых 

земель, капитала, сырьевых и энергоресурсов. В 2017 г. проявятся первые результаты действия 

вышеуказанных факторов. 

С   е   р   ь   е   з   н   о   е в   о   з   д   е   й   с   т   в   и   е н   а м   и   р   о   в   у   ю э   к   о   н   о   м   и   к   у о   к   а   ж   у   т д   е   й   с   т   в   и   я н   о   в   о   й а   д   м   и   н   и   с   т   р   а   ц   и   и 

С   Ш   А   . В   о   -п   е   р   в   ы   х   , с   ф   е   р   а э   н   е   р   г   е   т   и   к   и   . П   л   а   н   и   р   у   е   м   ы   е н   о   в   о   й а   д   м   и   н   и   с   т   р   а   ц   и   е   й ш   а   г   и с   к   о   р   е   е в   с   е   г   о 

п   р   и   в   е   д   у   т к р   о   с   т   у д   о   б   ы   ч   и н   е   ф   т   и   , г   а   з   а и у   г   л   я в С   Ш   А   , к с   н   и   ж   е   н   и   ю и   х и   м   п   о   р   т   н   о   й з   а   в   и   с   и   м   о   с   т   и 

и в п   е   р   с   п   е   к   т   и   в   е к п   о   л   н   о   й с   а   м   о   о   б   е   с   п   е   ч   е   н   н   о   с   т   и а   м   е   р   и   к   а   н   с   к   о   й э   к   о   н   о   м   и   к   и   . С   о   к   р   а   щ   е   н   и   е 

и   м   п   о   р   т   а С   Ш   А п   р   и   в   е   д   е   т к р   о   с   т   у п   р   е   д   л   о   ж   е   н   и   я н   а м   и   р   о   в   ы   х р   ы   н   к   а   х   , д   а   ж   е е   с   л   и б   у   д   е   т д   о   с   т   и   г   н   у   т   о 

с   о   г   л   а   ш   е   н   и   е о з   а   м   о   р   а   ж   и   в   а   н   и   и д   о   б   ы   ч   и с   т   р   а   н   а   м   и   -э   к   с   п   о   р   т   е   р   а   м   и н   е   ф   т   и   .  

В р   е   з   у   л   ь   т   а   т   е   , п   р   е   в   ы   ш   е   н   и   е с   п   р   о   с   а н   а   д п   р   е   д   л   о   ж   е   н   и   е   м н   а м   и   р   о   в   о   м р   ы   н   к   е с   о   х   р   а   н   и   т   с   я н   а 

б   о   л   е   е д   л   и   т   е   л   ь   н   ы   й с   р   о   к   , ч   е   м п   р   е   д   п   о   л   а   г   а   л   о   с   ь р   а   н   е   е   , ч   т   о п   р   е   д   о   п   р   е   д   е   л   и   т п   р   а   к   т   и   ч   е   с   к   и н   у   л   е   в   у   ю 

в   е   р   о   я   т   н   о   с   т   ь р   о   с   т   а ц   е   н в   ы   ш   е у   р   о   в   н   я в 60-65 д   о   л   л   ./б   а   р   р   . в б   л   и   ж   а   й   ш   и   е г   о   д   ы   .  

В ц   е   л   о   м   , р   о   с   т м   и   р   о   в   о   й э   к   о   н   о   м   и   к   и   , к   а   к м   ы у   ж   е о   т   м   е   ч   а   л   и   , у   с   к   о   р   и   т   с   я   , т   а   к к   а   к т   е   м   п   ы р   о   с   т   а 

э   к   о   н   о   м   и   к   и С   Ш   А к   о   м   п   е   н   с   и   р   у   ю   т н   е   к   о   т   о   р   о   е з   а   м   е   д   л   е   н   и   е в с   т   р   а   н   а   х   -п   а   р   т   н   е   р   а   х   . В 2017 г   . м   ы 

п   р   о   г   н   о   з   и   р   у   е   м р   о   с   т э   к   о   н   о   м   и   к   и С   Ш   А в 2,5% - п   р   о   г   н   о   з М   В   Ф 2,2%.  

В 2016 г   . э   к   о   н   о   м   и   к   а с   т   р   а   н Е   С в   о   з   р   о   с   л   а н   а 1,7%, а в 2017 г   ., п   о н   а   ш   е   й о   ц   е   н   к   е   , э   т   о   т р   о   с   т 

с   о   к   р   а   т   и   л   с   я д   о 1,5%, ч   т   о в п   е   р   в   у   ю о   ч   е   р   е   д   ь о   б   ъ   я   с   н   я   е   т   с   я с   н   и   ж   е   н   и   е   м п   р   о   г   н   о   з   а р   а   з   в   и   т   и   я 

э   к   о   н   о   м   и   к   и В   е   л   и   к   о   б   р   и   т   а   н   и   и   . Н   а   ч   а   л   о и х   о   д п   е   р   е   г   о   в   о   р   о   в п   о «б   р   е   к   з   и   т   у   » м   о   г   у   т п   р   и   в   е   л   и к 

с   н   и   ж   е   н   и   ю т   е   м   п   о   в п   р   и   р   о   с   т   а э   к   о   н   о   м   и   к   и В   е   л   и   к   о   б   р   и   т   а   н   и   и с 1,9% в 2016 г   . д   о 0,9% в 2017 г   . 

Э   к   о   н   о   м   и   к   а Е   в   р   о   з   о   н   ы   , п   о н   а   ш   е   м   у п   р   о   г   н   о   з   у   , в 2017 г   . с   о   х   р   а   н   и   т т   е   м   п   ы п   р   и   р   о   с   т   а н   а у   р   о   в   н   е 2016 

г   о   д   а - 1,6%.  

С   а   м   о   й б   о   л   е   з   н   е   н   н   о   й п   р   о   б   л   е   м   о   й д   л   я в   с   е   х с   т   р   а   н м   и   р   а о   с   т   а   е   т   с   я б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а   . Х   о   т   я в   о 

м   н   о   г   и   х с   т   р   а   н   а   х б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а п   р   о   д   о   л   ж   а   е   т с   н   и   ж   а   т   ь   с   я и у   ж   е д   о   с   т   и   г   л   а д   о   к   р   и   з   и   с   н   ы   х з   н   а   ч   е   н   и   й - 
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н   а   п   р   и   м   е   р в Я   п   о   н   и   и   , Г   е   р   м   а   н   и   и   , м   н   о   г   и   х д   р   у   г   и   х с   т   р   а   н   а   х Е   в   р   о   п   ы   . В С   Ш   А у   р   о   в   е   н   ь б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   ы 

с   н   и   ж   а   е   т   с   я и д   о   с   т   и   г 4,6% в н   о   я   б   р   е 2016 г   .. В 2017 г   ., н   а н   а   ш в   з   г   л   я   д   , с   н   и   ж   е   н   и   е п   р   о   д   о   л   ж   и   т   с   я   , н   о 

в л   ю   б   о   м с   л   у   ч   а   е б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а в С   Ш   А у   ж   е н   а   х   о   д   и   т   с   я в п   р   е   д   е   л   а   х м   н   о   г   о   л   е   т   н   и   х з   н   а   ч   е   н   и   й 4-6%.  

В Е   в   р   о   п   е   й   с   к   о   м с   о   ю   з   е б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а с   н   и   з   и   л   а   с   ь д   о 8,6%, а в Е   в   р   о   з   о   н   е д   о 10,0% - 2016 г   . В 

Г   е   р   м   а   н   и   и б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а с   н   и   з   и   л   а   с   ь д   о 4,4% - с   а   м   о   г   о н   и   з   к   о   г   о п   о   к   а   з   а   т   е   л   я п   о   с   л   е о   б   ъ   е   д   и   н   е   н   и   я 

Г   е   р   м   а   н   и   и   . В Я   п   о   н   и   и б   е   з   р   а   б   о   т   и   ц   а с   н   и   з   и   л   а   с   ь д   о 3,0% и н   а   х   о   д   и   т   с   я т   а   к   ж   е в п   р   е   д   е   л   а   х 

м   н   о   г   о   л   е   т   н   и   х з   н   а   ч   е   н   и   й 3-4%.  

М   и   р   о   в   а   я т   о   р   г   о   в   л   я   , н   а н   а   ш в   з   г   л   я   д   , в 2017 г   . б   у   д   е   т р   а   с   т   и о   п   е   р   е   ж   а   ю   щ   и   м   и т   е   м   п   а   м   и   . В 1991-

2000 г   г   . т   е   м   п   ы п   р   и   р   о   с   т   а г   л   о   б   а   л   ь   н   о   й т   о   р   г   о   в   л   и т   о   в   а   р   а   м   и в 2,3 р   а   з   а п   р   е   в   ы   ш   а   л   и т   е   м   п   ы п   р   и   р   о   с   т   а 

г   л   о   б   а   л   ь   н   о   г   о В   В   П - п   о с   р   е   д   н   е   г   о   д   о   в   о   м   у к   у   р   с   у н   а   ц   и   о   н   а   л   ь   н   ы   х в   а   л   ю   т к д   о   л   л   а   р   у   . В 2001-2010 г   г   . 

э   т   о с   о   о   т   н   о   ш   е   н   и   е в   о   з   р   о   с   л   о - д   о 3,5 р   а   з   а   . В п   о   с   т   к   р   и   з   и   с   н   ы   й п   е   р   и   о   д 2011-2015 г   г   . э   т   о 

с   о   о   т   н   о   ш   е   н   и   е р   е   з   к   о с   о   к   р   а   т   и   л   о   с   ь и   з   -з   а п   а   д   е   н   и   я м   и   р   о   в   о   г   о э   к   с   п   о   р   т   а в   о в   с   е   х р   е   г   и   о   н   а   х м   и   р   а   . 

Б   о   л   е   е т   о   г   о   , в 2015 г   . м   и   р   о   в   а   я т   о   р   г   о   в   л   я д   а   ж   е с   о   к   р   а   т   и   л   а   с   ь   .  

В 2017 г. опережающий рост объема внутреннего рынка в ведущих странах с 

развивающейся экономикой - ребалансировка спроса с внешних рынков на внутренние и 

некоторый рост цен на энергоресурсы и другие виды сырья восстановят рост мировой 

торговли темпами примерно в 2 раза превышающими рост мирового ВВП. 

 

Список литературы 

1. Глазьев С.Ю. Перспективы российской экономики в условиях глобальной 

конкуренции. //Поблемы развития территории. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 

Том 37. - 2014. -  №2. 

2. Мовчан А. А. Из каких ожиданий рассчитывался российский бюджет. - 2016.  

//Carnegie.ru.   9 ноября 2015.  //http://carnegie.ru/commentary/2015/11/09/ru-61908/ilb1 

3.  Никитина А.Прогноз российской экономики Всемирного банка резкий рост уровня 

бедности. //Нефтегазовая вертикаль. – 23 октября 2015. /http://www.ngv.ru/news/prognoz_ 

rossiyskoy_ ekonomiki vsemirnogo banka_rezkiy_rost_urovnya_bednosti/?sphrase_id=2680501 

4. Полоник С.С., Хоробрых Э.В., Литвинчук А.А. Тенденции в мировой экономике и 
перспективы развития// Экономический вестник университета. Сборник научных трудов 

ученых и аспирантов - № 29-1 / 2016  

5. Сапрыкина В.Ю. Глобализация  и  интеграция  как  основные  тенденции  развития  

мирового хозяйства // Журнал :Социально-экономический ежегодник – 2012. Сборник 

научных статей. Краснодар, 2012. 

6. Список стран по ВВП (номинал) на душу населения.  /Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki  /Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения 

7. Федеральная служба государственной статьстики (ФСГС). 

//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat _main /rosstat/ru /statistics /accounts/ 

 

 
Митракова В.В., Строганова А.О. Глобальные вызовы и перспективы экономического развития России  

В.В. Митракова, А.О. Строганова  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Факультет менеджмента 

Научный руководитель: к.э.н, доц. М.Я. Ачилова  

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

 

Экономическое развитие - расширенное воспроизводство и постепенные качественные 

и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, факторов роста 

и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого 

капитала. 

http://carnegie.ru/commentary/2015/11/09/ru-61908/ilb1
http://www.ngv.ru/news/prognoz_%20rossiyskoy_%20ekonomiki vsemirnogo banka_rezkiy_rost_urovnya_bednosti/?sphrase_id=2680501
http://www.ngv.ru/news/prognoz_%20rossiyskoy_%20ekonomiki vsemirnogo banka_rezkiy_rost_urovnya_bednosti/?sphrase_id=2680501
https://ru.wikipedia.org/wiki%20%20/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat%20_main%20/rosstat/ru%20/statistics%20/accounts/


 Макроэкономические аспекты развития российской и мировой экономики: текущее состояние и перспективы  

365 

Для того, чтобы определить уровень экономического развития существуют целая 

система показателей, среди которых выделают следующие: 

• ВВП на душу населения; 

• НД на душу населения; 

• Структура экономики; 

• Уровень и качество жизни населения. 

Экономическое развитие общества представляет собой многоплановый процесс, 

охватывающий экономический рост, создание сектора инновационной экономики и 

венчурного бизнеса, структурные сдвиги в экономике, рост производительности труда и 

качества жизни населения. 

Эффективность процессов развития во многом определяется эффективностью 

государственного регулирования экономики, эффективностью самого государства и его 

институтов. 

Системное регулирование экономики должно приводить к положительным 

качественным изменениям во всех видах экономической деятельности, в качестве жизни 

населения. Должно обеспечивать стабильное и долгосрочное накопление положительных 

изменений и общий рост экономики, ее эффективности и качества жизни. 

На сегодняшний день ключевой задачей для России является обеспечение 

экономического роста и диверсификация его источников. Это напрямую связано с целью 

Российского государства: продолжать оставаться страной, которая всегда отстаивает свои 

национальные интересы, стремится создать достойные условия жизни для жизни людей вне 

зависимости от возраста, социального или материального положения.  

Экономический рост – это не просто показатель или абстрактное понятие, достижение 

которого жизненно необходимо абсолютно любыми средствами. А повышение его темпов 

вовсе не является задачей бюрократов и не подразумевает вручение наград и присвоение 

чинов. Председатель Правительства Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев, 

не раз отмечал, что мы не нуждаемся в наличии экономического роста, нас интересует его 

качество, т.е. те характеристики, которым он отвечает. Так, например, нам нужен устойчивый 

экономический рост, а не временное изменение, которое сначала приведет к резкому 

повышению роста, а затем обернется гораздо худшими последствиями такими как 

политический и экономический кризис; темп роста в среднесрочной перспективе должен 

несколько превышать среднемировой; технологическая, структурна и социальная 

модернизация, а также различные нововведения должны обязательно сопровождать 

экономический рост. Такая высокая планка говорит о том что для восстановления роста 

потребуется совершенно новые методики.  

Опыт последнего времени показывает, что теперь государством становится сложнее 

восстанавливаться после рецессии. Кризисы, которые случались раньше, приводили к сжатию 

экономики, а после восстановление ситуации сопровождалось восстановление 

экономического роста. 

Теперь ситуация изменилась. Страны могут находиться в состоянии приближенной к 

стагнации на протяжении очень долгого времени, причем эту ситуацию им не удается 

улучшить различными макроэкономическими экспериментами. Поэтому для России 

необходима политика роста, которая будет отвечать новым условиям экономической 

реальности. 

Для того, чтобы добиться стабильного экономического роста в стране необходимо 

максимально задействовать труд и капитал, а также обеспечить повышение их совокупной 

производительности. Не обойтись здесь и без инвестиций – как частных, так и 

государственных, внутренних и внешних. Роль инвестиций растет с каждым годом, их  

называют драйвером экономического роста и ставят на порядок выше, чем экспортный спрос 

и рост потребления. По данным ФСГС России на 2016 год доля инвестиций от общего объема 

ВВП составляет 20%, но выход Российской Федерации на траекторию устойчивого роста 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/398660
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/450233
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1368347
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/220986
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645054
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требует увеличения данного показателя на 3-4%, однако это не так просто, ведь за всю 

историю он не превышал 21,4% даже при благоприятных условиях. 

Несмотря на тяжёлые кризисы, обрушившиеся на нашу экономику, мы выстояли и до 

сих пор продолжаем держать удар, развиваемся, а главное - движемся вперёд. Но не отступают 

и главные сдерживающие факторы расширения Российского финансирования экономики и 

социальной сферы - условия внешней торговли и доступ к иностранным кредитам. Однако уже 

сегодня статистические данные могут подтвердить тот факт, что происходит медленное, но 

поступательное снижение оттока капитала, который в большей степени составляет выплату 

задолженности в пользу иностранных кредиторов.  

Это не единственный пример, показывающий реальные действия государства по 

преодолению кризиса и восстановлению роста, но несмотря на это стабилизационные меры 

пока не могут компенсировать главное проявление кризиса – падение благосостояния россиян. 

Хотя правительство страны сделало все возможное, чтобы не допустить, скачка безработицы 

как в 1990-х или 2009 г, когда безработица была у отметки 9% против нынешних 6%. Тем не 

менее, за последние 2 года люди стали беднее, сократилась их реальная заработная плата, 

снизились располагаемые доходы. Бедные слои населения особенно пострадали, также понес 

потери и средний класс.  

Конечно, можно говорить об объективных трудностях, однако это не означает, что 

органы власти не должны искать и внедрять механизмы, помогающие в условия кризиса 

поддерживать благосостояние людей. 

Безусловно, наблюдается расширение социальной поддержки, данная статья расходов 

динамично растёт и обгоняет большинство других расходов. Однако рост благосостояние это, 

прежде всего, результат стабилизации экономического роста, создания новых, 

высокопроизводительных рабочих мест и увеличение предпринимательской активности. 

Самое главное помнить, что сохранение политической стабильности в стране – ключевое 

условие выполнения данных задач.  

При всей важности стимулирования экономического роста нам необходимо помнить и 

знать не только то, что мы должны сделать, но и то, чего правительство и другие 

государственные органы должны избегать. Важными ограничениями являются популизм и 

проведение реформ за счет людей. 

Важность избежания популизма заключается в том, что правительство не должно давать 

пустых общений и надежд своим гражданам, а также они не должны совершать опасные 

действия, за последствия которых в итоге придется расплачиваться людям. 

Если говорить о реальной работе, то ее основная зада заключается в проведении 

глубоких структурных реформ, которые помогут обеспечить экономический рост. И здесь 

имеет место не только направленность, но и темп проведения структурных реформ. 

Правительство должно тщательно анализировать все последствия предпринимаемых им 

решений, чтобы добиваться максимально удачных результатов без лишних «потерь». 

Первый пункт работы - это эффективная бюджетная политика, которая является 

обязательным условием адаптации экономики в новым мировым условиям. Бюджетная 

политика включает в себя макроэкономические и структурные предпосылки, которые 

способствуют обеспечению экономического роста и улучшению уровня благосостояния. 

Одна из важных задач политики в бюджетной сфере заключается в эффективном 

расходовании денежным средств. Данный вопрос стоит перед каждым правительством, 

которые должны не допустить дефицит бюджета. Для этого необходимо оптимизировать 

расходы бюджета, сокращая менее эффективные расходы и наращивая более эффективные, то 

есть те, которые будут способствовать повышению производительности российской 

экономики (инвестиции в человека, в транспортную инфраструктуру).  

Следящая задача заключается в повышении устойчивости региональных и местных 

бюджетов, а также в четком урегулировании ответственности разных уровней управления. 

Далее следуют структурные реформы, обеспечивающие повышение 

конкурентоспособности экономики. Они продолжаются достаточно продолжительный период 
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времени или вообще никогда не прекращаются, потому что вопрос повышения эффективности 

и модернизации. 

 Основой структурных реформ является импортозамещение, которое поможет 

отечественным производителям создавать конкурентноспособные продукту на глобальных 

рынках. Также для повышения и балансирования конкурентоспособности производителя 

значимую роль играют внешнеэкономические связи, с их помощью можно выявить 

конкурентные преимущества и разработать эффективные способы улучшения отечественных 

продуктов. 

Реализация ряда стоящих перед Россией структурных реформ поможет ей повысить 

устойчивость и темпы роста экономики, ее иммунитет к неблагоприятным внешним         

обстоятельствам, международную конкурентоспособность страны и ее отдельных 

предприятий. 

Далее необходимо проведение реформ в сфере предпринимательства. Главной задачей 

здесь выступает обеспечение полной свободы ведения бизнеса, минимизация рисков и угроз. 

Чем успешнее будет развиваться бизнес, тем больше денег он будет зарабатывать, которые 

непременно будут зарабатываться и для все страны в целом. Не менее важно упорядочить 

контрольно-надзорную деятельность, обеспечить ее доступность, прозрачность и 

предсказуемость. 

Одной из наиболее важных для предпринимателей тем выступайте защита частной 

собственности, ослабление давления на бизнес, которое порой приводит к его ликвидации. 

Предприниматели должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что в один момент к ним 

никто не придет и не отберет их бизнес, не заведет необоснованного уголовного дела. 

Какие бы политические решения ни принимались в области экономики, они не будут 

максимально эффективны без поддержки качественной работы государственных институтов. 

Ни одна задача не будет решена без коренного улучшения организации государственных и 

муниципальных служб. Это предполагает формирование новой системы подготовки и 

переподготовки госслужащих, а также формирования кадровых резервов. 

Экономическая политика государства важна в первую очередь для ее граждан, потому 

что именно для них должен быть обеспечен рост благосостояния, чтобы им было комфортно 

и удобно жить в своей стране. 

Основная задача социальной политики состоит в том, чтобы оказать помощь тем 

категориям населения, которые в этом нуждаются больше всего (пенсионеры, дети и 

инвалиды) и дать возможность заработать тем, кто хочет и может заработать.  

Семьям с детьми будет оказываться поддержка, будет расширены сферы применения 

материнского капитала и сроки реализации этой программы. Также будет проводиться 

выплата ежемесячных пособий многодетным семьям. 

Для пенсионеров необходимо выработать программу помощи, которая позволит им 

получать хорошую и доступную медицинскую помощь. 

Необходимо повысить эффективность рынка труда. Необходимо задействовать 

имеющиеся трудовые ресурсы максимально эффективно и результативно. Для этого нужно 

обеспечить доступность социальной инфраструктуры на всей территории страны, открывать  

биржи труда, создать программу по переобучению кадров, а также создать рабочие места в 

сфере производства обессиленных благ. 

Из-за происходящего сокращения численности населения в трудоспособном возрасте в 

нашей стране важной задачей становится содействие людям, готовым продолжать трудиться. 

Перечисленные выше задачи являются важными и необходимыми для нашей страны. Но 

мы не должны забывать о таких важных направлениях , как образование и здравоохранение.  

Качество образования является источником конкурентоспособности страны, который 

определяет ее позицию в мире на много лет вперед. От уровня и качества образования в 

большей степени зависит успешность модернизации экономики, способность и возможность 

ее развития. Для повышения качества образования нужно сосредоточится на доступности 

школьного образование. Именно школа является основой для будущих успешных деятелей 
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страны. Также важно не забывать и о профессиональном образовании. Здесь важно обеспечить 

его доступность, качество и непрерывность. 

Система здравоохранения - уровень ее развития определяет качество жизни человека. В 

этой сфере должен быть четко определены и сформулированы государственные гарантии 

бесплатного оказания медицинской помощи. Далее важным приоритетным направлением 

является обеспечение доступности и качества лекарственных препаратов для разных 

категорий населения. 

От уровня развития российской медицины, от ее состояния зависят здоровье населения 

и будущее самой страны, а также во много и ее место среди других стран на международной 

арене. 

Благополучие граждан и успешное развитие России напрямую зависит от 

конкурентоспособности во всех значимых и ключевых сферах: от экономики до образования. 

Только благодаря нашим усилиям и стремлениям мы сможем обеспечить устойчивый 

экономический рост России, обеспечить уважение ее интересов в мире, ее роли как 

современного, развитого и успешного государства.  

На пути к достижению поставленных целей Россия будет сталкиваться с конкуренцией 

и соперничеством между странами за рынки, инвестиции и человеческий капитал. Все 

принимаемые решения должны быть максимально эффективны, потому что времени на 

исправление ошибок уже не будет. Поэтому Россия должна приложить максимум усилий для 

выполнения задач, которые стоят перед ней, добиться ощутимых результатов, которые будут 

ощутимы людям и другим государствам. 
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ЭКОНОМИКА ДЕГРАДАЦИИ: ПОЧЕМУ РОССИЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ОТСТАЁТ ОТ 

ВЕДУЩИХ СТРАН И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? 

 

В середине 2014 г. в Российской Федерации начался валютный кризис (произошло 

резкое ослабление рубля по отношению к ряду иностранных валют, в частности, доллару 

США и евро).  

Как следствие, валютный кризис породил собой финансово-экономический кризис. 

Слепое следование Банком России (ЦБ РФ) рекомендациям МВФ и догмам 

“Вашингтонского консенсуса” вместо смягчения последствий кризиса усугубило их для 

российской экономики.  

Неоправданно высокие ключевые ставки вынуждали российские предприятия 

обращаться к иностранным источникам кредита. Решение Центрального банка повысить 

ключевую ставку после “перекрытия” западных источников кредита вследствие 

экономических санкций напрочь отрезало ряд отраслей российской экономики (например, 

машиностроение) от доступного кредита, что затормозило рост производства и усугубило 

кризисную ситуацию. 

 Решение Банка России о стерилизации денежной массы в условиях крайне низкого 

уровня монетизации денежной массы вопреки заявленной цели (снижения инфляции), 

напротив, способствовало росту инфляции почти в 2 раза. А, введение плавающего курса 

рубля под предлогом таргетирования инфляции, увеличило рост валютных спекуляций на 

Московской Бирже в 5 раз с начала 2014 г. Этим, отчасти, объясняется столь резкое падение 

курса рубля, по отношению к ряду иностранных валют, в частности, доллару США и евро).  

С эпохи “рыночных реформ”, проводившейся в 1990-х денежная политика Российской 

Федерации свелась к перекачке доходов, получаемых от экспорта природных ресурсов в 

кредитование госрасходов США и других стран НАТО. Сегодняшний день - не исключение.  

В условиях излишней открытости российской экономики, ее чрезмерной зависимости от 

цен на нефть и высокой доли импорта на потребительском рынке, 3 свободное 

курсообразование - несовместимо с обеспечением макроэкономической стабильности. 

 Вопреки экономической теории и опыту стран с развитой рыночной экономикой, 

проводимая Банком России политика привела к несоответствию результата - заявленным 

целям (инфляция выросла в 2 раза, подорвано доверие к регулятору, нестабильность 

национальной валюты привела к снижению инвестиционной активности).  

Из-за полного отсутствия валютного контроля в условиях кризисного сжатия общей 

балансовой стоимости российского фондового рынка реально появляется угроза перехода 

заложенных активов российских компаний в собственность их иностранных кредиторов. Из-

за нарастающей монетизации финансовой пирамиды долговых обязательств США, которая 

сопровождается вывозом долларов за пределы США для приобретения реальных активов и 

высоких темпов эмиссии долларов США, эта угроза усиливается по отношению ко всей 

российской экономике. При условии отсутствия мер по защите своей финансовой системы 

российская экономика будет поглощаться иностранным капиталом и лишится способности к 

самостоятельному развитию, что непременно обречет ее на ухудшение позиции при любом из 

сценариев дальнейшего развертывания глобального кризиса.  

Таким образом, экономика Российской Федерации оказалась искусственно загнана в 

состояние сочетания стагнации и инфляции-стагфляцию. “Разрыв экономики России в клочья” 

(выражение Барака Обамы) был осуществлен руками Банка России.  

Взаимоотношения российской финансовой системы с внешним миром складываются, в 

основном, из кругооборота российского же капитала, который уходит без уплаты налогов в 
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офшоры и затем частично возвращается в страну. Так, более 70% иностранных инвестиций 

предоставляется российским же бизнесом из офшоров. Проводимая Банком России политика 

стимулирует офшоризацию и компрадоризацию российского бизнеса. Резкий рост 

поступлений нефтегазовых долларов в бюджет в «нулевые годы» дал России возможность 

сохранить суверенитет, вследствие чего была восстановлена государственность в политико-

административной сфере. Но, в сфере макроэкономической политики Россия до сих пор 

остается в огромной зависимости от эмитентов мировых валют, в частности США, интересы 

этих эмитентов жестко навязываются посредством проводимой денежно-кредитной политики.  

Ключевым следствием практической реализации в России монетаристской теории, 

является полное снятие ответственности власти за обеспечение благосостояния граждан и 

экономического развития.  

Происходящая сейчас эскалация военно-политической напряженности в мире 

объективно обуславливается сменой технологического и мирохозяйственного укладов. В ходе 

этой смены происходит глубокое структурное изменение экономики на базе принципиально 

новых технологий и институтов. Уже сейчас можно сказать, что несущими отраслями шестого 

технологического уклада станут нанотехнологии, био- и генная- инженерия, гелиоэнергетика 

и др. Приоритетное развитие этих отраслей должно быть фундаментом модернизации России 

для выхода на траекторию опережающего развития. 

Эксперты отмечают, что потенциал российской экономики  составляет 8% ежегодного 

прироста ВВП, при 15% - прироста инвестиций, 20% - прироста расходов на НИОКР1. Однако 

на такие высокие показатели невозможно рассчитывать в рамках сложившейся социально-

экономической системы. Для их достижения необходимо провести ряд мер, направленных на 

выход российской экономики на траекторию опережающего развития в условиях смены 

технологического и мирохозяйственного укладов.  

Происходящая сейчас эскалация военно-политической напряженности в мире 

объективно обуславливается сменой технологического и мирохозяйственного укладов2. В 

ходе этой смены происходит глубокое структурное изменение экономики на базе 

принципиально новых технологий и институтов. Уже сейчас можно сказать, что несущими 

отраслями шестого технологического уклада станут нанотехнологии, био- и генная- 

инженерия, гелиоэнергетика и др. Приоритетное развитие этих отраслей должно быть 

фундаментом модернизации России для выхода на траекторию опережающего развития. 

Наложение в фазе кризиса двух циклических процессов смены технологического и 

мирохозяйственного укладов создает опасный резонанс, угрожающий разрушением 

сложившейся системы мировых экономических и  политических отношений. В настоящее 

время наблюдается переход нового технологического уклада из периода эмбрионального 

развития в фазу роста3. При этом, стоит отметить, что синергия в фазе подъема длинной волны 

достигается только в передовых странах, а страны геоэкономической периферии являются 

лишь резервуаром дешевой рабочей силы, доступного сырья и рынков сбыта для ведущих 

стран4.  

Вместе с тем по мере того, как у передовых стран заканчиваются возможности роста 

предыдущего технологического уклада, а их экономика оказывается вовлеченной в 

депрессию, у отстающих стран, обладающих, тем не менее, достаточными возможностями 

научно-технического, производственного и образовательного потенциала появляется 

возможность совершения технологического рывка на гребень возникающей в этот момент 

длинной волны Кондратьева.  Если они в этот период реализуют стратегию опережающего 

 
1 Глазьев С.Ю. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. («Коллекция Изборского 

клуба»). – М.: Книжный мир, 2016. – С.422 
2 Там же. С.60-61.  
3 Дубовский С. В. Моделирование циклов Кондратьева и прогнозирование кризисов.  // Кондратьевские 

волны - 2012. - № 1. – С. 179-188 
4 Дубовский С. В. 1989. Научно-технический прогресс в глобальном моделировании.  //Системные 

исследования. Ежегодник.  М.: Наука, 1988. – С.112-135. 
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развития нового технологического уклада, у таких стран появляется серьезный шанс на 

совершение экономического рывка, который многие эксперты называют «экономическое 

чудо». Именно такой процесс можно наблюдать в настоящее время, когда КНР, пользуясь 

открывшимися возможностями,  быстрее всех вышла на траекторию роста нового 

технологического уклада и вкладывается в составляющие его производства на ранних стадиях 

развития. В результате грамотной, разумной и рациональной экономической политики, Китай 

становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля китайских инженерно-

технических и научных работников в их мировой численности достигла в 2007 году 20%, 

удвоившись по сравнению с 2000 годом (1420 и 690 тыс. соответственно). К 2030 г., по 

прогнозам китайских учёных, в мире будет насчитываться 15 млн. инженерно-технических и 

научных работников, из которых 4,5 млн. человек (30%) будут составлять учёные, инженеры 

и техники из КНР. К 2030 г. Китай по объёму затрат на научно-технические разработки выйдет 

на 1-е место в мире, и его доля составит 25% от общемировых затрат на эти цели.  

Российская же экономика, ввиду стратегических ошибок и превращения денежного 

механизма, впервые в истории, из важнейшего двигателя экономического развития страны в 

его тормоз, продолжает топтаться на месте, а, по ряду показателей-деградировать. 

 Для выхода российской экономики на траекторию опережающего развития необходима 

перестройка финансовых, хозяйственных и политических институтов в соответствии с 

потребностями роста новых технологий. Отказ от подобной перестройки чреват 

перемещением страны в категорию «аутсайдеров», для которых вход на траекторию роста 

будет становиться все более дорогим и тяжелым и закроется с достижением фазы зрелости. В 

дальнейшем это приводит к усугублению технологического отставания от доминирующих 

стран нового технологического уклада,  превращению страны в геоэкономическую периферию 

и ресурсный придаток ведущих стран, успешно встроившихся в новый технологический уклад 

и достигших синергии в фазе подъема длинной волны Кондратьева. Проведение суверенной 

экономической политики в России пока еще возможно, но оно на практике неосуществимо в 

рамках монетаристских догм1. Политика опережающего развития требует четкого 

расставления акцентов и грамотного поиска приоритетов развития, принятия долгосрочных 

программ модернизации и развития экономики РФ на основе новых технологий, требующих 

доведения до массового производства и коммерциализации. Это предусматривает 

необходимость механизмов финансирования инноваций и внутренних источников 

долгосрочного кредита (сейчас доступ к кредиту у ряда отраслей промышленности перекрыт 

из-за неоправданно высоких процентных ставок, принятых Банком России). Исходя из 

вышесказанного, на наш взгляд, жизненно необходимым для российской экономики является 

введение следующих мер:   

✓ усиление контроля за деятельностью Банка России;   
✓ внесение в Конституцию Российской Федерации статьи, заставляющей Банк России 

(ЦБ РФ) заботиться о развитии российской экономики, улучшении инвестиционного климата 

и увеличении занятости;  

✓ отказ от борьбы с инфляцией, как от самоцели (т.е. от борьбы с инфляцией 
исключительно ради снижения ее темпов). Признать в качестве приоритетной цели 

экономический рост, по темпам превышающий среднемировые (до 3%);  

✓ немедленное снижение ставки рефинансирования, как минимум, до 4%;  увеличение, 
как минимум, в 3 раза объема льготных кредитных линий на поддержку малого бизнеса, 

реализацию жилищных программ (в частности, ипотечного кредитования), не более чем под 

4% годовых; 

✓ обуславливание льготного кредитования частного бизнеса его встречными 

обязательствами перед государством в виде обязанностей произвести определенное 

количество определенной продукции в определенные сроки по определенным ценам. За 

невыполнение этих обязательств необходимо ввести юридическую ответственность 

 
1 Глазьев С.Ю. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? («Коллекция Изборского клуба»). – М.: 

Книжный мир, 2016. - с.75  
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✓ введение налогов на спекулятивные валютно-финансовые операции (по аналогии с 

налогом Тобина) и вывоз капитала;  

✓ прекращение в целях борьбы с валютными спекуляциями, направленными на 
расшатывание курса рубля, приема иностранных ценных бумаг и иностранных активов 

российских банков в качестве обеспечения кредитов Банка России; 

✓ прекращение кредитования спекуляций на валютном рынке за счет кредитов Банка 
России, госбюджета и госбанков;  

✓ жесткое пресечение сговоров с целью манипулирования финансовым рынком 

✓ перевод функционирования Правительства Российской Федерации на технологию 
стратегического и индикативного планирования. Это способствует указанию наиболее 

перспективных направлений развития экономики с опорой на долгосрочные прогнозы научно-

технического прогресса и понимание возможностей опережающего развития экономики 

страны в рамках мировой экономики. Индикативное планирование, в свою очередь, даст 

ориентиры деятельности органам государственной власти всех уровней по созданию условий 

для наращивания инвестиционной активности в целях роста производства для повышения 

уровня жизни населения. Оно также предоставит предпринимателям возможность 

воспользоваться этими условиями. 

✓ введение механизма личной и коллективной («сквозной», «вертикальной» и 
«горизонтальной») ответственности госслужащих, а также системы их поощрения за 

реализацию индикативных планов роста инвестиций и производства 

✓ расширение проектов по развитию инфраструктуры. В частности, реализация 
предложения института экономики РАН по развитию инфраструктуры, направленные на 

реновацию в современных условиях транссибирского пути 

✓ трансформация бюджетного правила в бюджет развития, предусматривающая 
направление нефтяных доходов на финансирование государственных инвестиций 

✓ отказ от стерилизации денежной массы, расширение целевой эмиссии под развитие 
производства 

 На наш взгляд, введение вышеперечисленных мер позволит восстановить де-факто 

утерянный экономический суверенитет России и направить российскую экономику на 

траекторию опережающего развития. Очевидно, что без их принятия невозможно устойчивое 

развитие российской экономики (экономической рост будет балансировать между плюс-

минус двумя процентами, в зависимости от внешней конъюнктуры). А, в случае принятия 

обозначенных мер, экономический рост будет составлять не менее 6-8% ежегодно. Очевидно, 

что промедление в вопросе об их принятии и практической реализации чревато усугублением 

технического отставания, а, в перспективе, потерей суверенитета в политико-

административной сфере. Для России неприемлемо положение периферийной страны, 

являющейся технологическим и сырьевым придатком ядра мировой экономической системы. 

Поэтому мы должны противопоставить стратегии развития стран «золотого миллиарда» 

собственную стратегию долгосрочного экономического развития, реализующую 

национальные конкурентные преимущества для возвращения в число лидеров мировой 

экономики. 

Россия еще обладает конкурентными преимуществами, оставляющими нам шанс 

прервать тенденции деградации и прорваться, наконец, к траектории быстрого и устойчивого 

развития. К наиболее важным из них относятся: высокий уровень образования и глубокие 

духовные традиции народа, богатые природные ресурсы, огромная территория и емкий 

внутренний рынок, квалифицированные трудовые ресурсы, высокая склонность населения к 

сбережениям, развитый научно-промышленный потенциал. Для реализации конкурентных 

преимуществ российской социально-экономической системы и - на этой основе - обеспечения 

роста производства и благосостояния общества должна проводиться государственная 

политика, отвечающая национальным интересам. Дело за малым, добиться реального 

проведения такой политики. 
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ: ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 

 

Растениеводство является одной из главных отраслей в сельском хозяйстве и, можно 

сказать, составляет его основу. Отрасль специализируется на производстве культурных 

растений и обеспечивает стране продовольственную безопасность, поставляя на рынок 

зерновую и овощную продукцию. Основой растениеводства является земледелие, под 

которым понимается хозяйственная деятельность, непосредственно связанная с процессом 

землеобработки. 

Растениеводство в нашей стране в большей степени представлено зерновым хозяйством. 

Разные сорта пшеницы, ячмень, овес, рожь и ряд других занимают огромные площади. На 

первом месте в структуре посевных площадей находятся те, что отведены под пшеницу. По 

сравнению с предыдущими годами, в 2016 году, удалось собрать рекордный урожай зерновых 

(см. рисунок 1).  

http://cbr.ru/
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Рисунок 1. Валовый сбор зерновых культур в России в 1992-2015г., тыс. тонн[4]. 

 

Важно отметить, что наша странна занимает 3 место в мире по производству (см. рисунок 

2) и потреблению пшеницы (см. рисунок 3).  

 
Рисунок 2. Рейтинг стран производителей пшеницы в мире в 2014 году, млн. тонн[8]. 

 
Рисунок 3. Основные потребители пшеницы в мире в 2013 году, млн. тонн[8]. 

 

Производство картофеля в Российской Федерации по сравнению с 2005 годом по 

валовым сборам превысило прежние показатели в два с половиной раза и составляет семь с 

половиной тонн (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Валовый сбор картофеля (промышленный сектор) в России в 2005-2015г., тыс. тонн[8]. 

 

Несмотря на то, что данный показатель вырос, производство картофеля в промышленном 

секторе занимает лишь 18% от общего производства, остальные 82% приходятся на хозяйства 

населения (см. рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Доля сбора картофеля в промышленном секторе в 2015 году[4]. 

 

Валовые сборы овощей открытого и защищенного грунта в России в 2015 году в 

промышленном секторе овощеводства (промышленный сектор формируют 

сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) 

составили 5 312,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем в 2014 году и на 83,2% больше, чем 10 

лет назад (в 2005 году) (см. рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Валовый сбор овощей открытого и защищенного грунта (промышленный сектор) в России в 

2005-2015г., тыс. тонн[8]. 
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Прирост сборов в последние годы обусловлен высвобождением существенной доли 

рынка за счет падения объемов импорта (см. рисунок7). 

 
Рисунок 7. Сравнение импорта овощей 2014-2015 г., тыс. тонн[2]. 

Плоды и ягоды занимают важное место в продовольственном балансе, их производство 

в дальнейшем должно увеличиваться, чтобы равномерно в течение года удовлетворять 

потребность населения в витаминной продукции (см. рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Валовый сбор плодов, ягод и винограда в России в 1992-2015г., млн. тонн[4]. 

 

Анализирую статистические данные, можно заметить, что производство не 

увеличивается, однако, объем импорта традиционных для России фруктов с каждым годом 

падает (см. рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Динамика импорта традиционных для России фруктов в 2014-2015г., тыс.тонн[2]. 

Проанализировав статистические данные, можно отметить, что в отрасли 

растениеводства, большой прирост произошел в зерновом звене. Однако, показатели 

основных продовольственных продуктов не показали ожидаемого роста.  
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Помимо этого, каждый год, наблюдается увеличение потребительских цен на 

продовольственные товары (см. рисунок 10). Доказательством, также является тот факт, что в 

своём интервью, министр сельского хозяйства отмечает, что цены на продовольствие 

действительно чрезмерно завышены и для стабилизации цен понадобится 5-10 лет. 

 
Рисунок 10. Индексы потребительских цен на продовольственные товары в 2009-2017 годах[10]. 

Говоря о развитии растениеводства в России, нужно отметить основные факторы, 

которые способствуют правильному и полноценному совершенствованию отрасли. Вот 

некоторые из таких факторов: 

• Комплексный подход к проведению мероприятий, направленных на восстановление 

истощённых и обеднённых вследствие активного растениеводства почв. Если страна хочет 

завоевать хорошие позиции на международном сельскохозяйственном рынке, то обязательно 

должна иметь плодородные территории для развития растениеводства. 

• Государственная поддержка. Прибыль в сельском хозяйстве будет зависеть от того, 

внедрены ли в отрасль инновационные технологии, осваиваются ли новые возможности, 

присутствует ли современная благонадёжная техника. 

• Здоровая конкурентная среда. Этот фактор оказывает влияние на развитие экономики 

в целом и отрасли растениеводства и сельского хозяйства. 

• Новшества в технике и науке. Чем больше нововведений появляется в отрасли 

растениеводства, тем рентабельнее и прибыльнее она становится. Себестоимость продукции 

растениеводческой отрасли во многом зависит от степени научного прогресса. 

Таким образом, расположение предприятий, связанных с отраслью растениеводства, 

будет зависеть от научно-технического прогресса, условий климата и социально-

экономических факторов [9]. 

Все эти факторы сводятся к тому, что России для того чтобы добиться качественного 

импортозамещения должна осуществить переход продовольственного комплекса на 

инновационный путь его развития. 

Инновационные преобразования в продовольственном комплексе замедляют 

финансовые сложности. С ними вы можете ознакомиться на слайде. 

Инвестиционная политика государства должна предусматривать систему мер по 

привлечению инвестиций в отрасли продовольственного комплекса и созданием условий для 

их эффективного использования. Это может быть достигнуто путем правовой системы, 

налоговых и кредитных льгот по привлечению инвестиций и развитию инноваций, а также за 

счет активной амортизационной политики и создания условий для привлечения иностранных 

вложений [1]. 

Развитие растениеводства является стимулирующим фактором для промышленного 

производства, ведь нужны сотни видов техники, агрегатов. Это ведет к увеличению заказов в 

металлургии, машиностроении, тяжелой промышленности. Необходимость в крупных 

зернохранилищах дает работу строительным организациям и развивает транспорт. 
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А еще нужны удобрения, средства защиты растений, топливо и другие расходные 

материалы. Доводом в пользу инвестиций в сельское хозяйство можно также назвать тот факт, 

что сегодня оно является поставщиком сырья не только для производства продуктов питания, 

но и для косметической, фармацевтической, химической промышленности, для производства 

экологичного биотоплива [6]. 

Для того чтобы осуществить эту задачу, нужны огромные денежные средства, но как 

показывает практика, денег от правительства добиться все сложнее и сложнее. 

Американский экономист Шумпетер, выявил 2 типа инновационного поведения. 

Во-первых, это созидательное разрушение. На фазе спада экономического цикла ввиду 

искажения воспроизводственных пропорций происходит коррекция посредством снижения 

цен на продукцию и, соответственно, на ресурсы. В результате часть ресурсов высвобождается 

и может быть использована для реализации инновационных проектов. 

Второй тип инновационного поведения – это созидательное накопление. Так, рост 

экономической активности постепенно приводит к превышению предложения над спросом, 

что усиливает конкуренцию, заставляет компании искать новые рынки сбыта, соответственно, 

стимулирует разработку инновационных проектов.  

Грамотно воспользовавшись одним из предложенных вариантов, компании смогут 

обеспечить свой бизнес необходимыми ресурсами. 

Таким образом экономический кризис может, с одной стороны, серьезно 

дестимулировать компании к осуществлению инновационных проектов ввиду ухудшения 

финансового положения, но с другой стороны – конкурентам, не имеющим опыта и ресурсов 

в области разработки и внедрения инноваций, по той же причине будет труднее ее создать [5]. 

Однако, не смотря на все сложности и нюансы данный подход, может быть хорошо 

применен к сельскому хозяйству в регионах России и к Туле в частности, а именно к 

органическому земледелию.  

Органическое производство продуктов питания может послужить хорошей основой для 

развития небольших фермерских хозяйств в депрессивных сельских районах. Правда, для 

этого нужна национальная система сертификации. С ее принятием Россия уже изрядно 

задержалась – в сравнении даже со многими развивающимися странами.  

Основной массив сельскохозяйственных угодий, на которых никогда не применялись 

химикаты, расположен, в беднейших и малоразвитых странах. От развития органического 

земледелия выигрывают территории, которые ранее считались зонами отсталого сельского 

хозяйства.  

Ряд исследований, заказанных Министерством сельского хозяйства Великобритании, 

подтвердил, что экоземли обладают лучшим составом почвы и большим видовым 

разнообразием птиц и насекомых. В засушливые годы органические фермы дают на 30% 

больше зерна, при том что затраты ресурсов на них меньше.  

Для России современные методы ведения органического сельского хозяйства окажутся 

инновационными и смогут обеспечить куда большую урожайность, чем нынешнее 

отечественное интенсивное земледелие. 

Сейчас российское органическое хозяйство все еще находится в зачаточном состоянии.  

Так, в Тульской области, находится органическая ферма Болотово, выросшая на базе 

биодинамического хозяйства, которые создали немецкие предприниматели еще в 90-x годах. 

Продукция этой фермы, соответствует европейскому стандарту качества. 

Органическое земледелие, которое потребитель воспринимает как нечто инновационное 

и передовое. На самом деле – совокупность методов, использовавшихся аграриями испокон 

веку: ротации культур, беспахотная обработка почвы, естественные удобрения [7]. 

В заключении, хочется процитировать слова Министра сельского хозяйства: «У нас есть 

исторический шанс, через 5-7 лет полностью закрыть Российскую полку, создать такое 

количество продукции, чтобы мы вообще не нуждались в импорте. Это стратегическая, 

масштабная, политическая задача которую вместе с президентом, с правительством, с 

аграриями страны реализуем. Мы победим, у нас получится» [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Одной из основных задач, которые ставят перед собой государства является достижение 

высоких темпов экономического роста.  

Однако, динамика роста валового мирового продукта (Gross World Product – GWP) за 

последние 50 лет замедлялась. Накопленная к настоящему времени масса производственных 

мощностей в мирохозяйственном масштабе превышает существующий уровень совокупного 

спроса [2].   

Фундаментальным ограничением современного экономического роста выступает 

возможность его перехода в неэкономичный рост (uneconomic growth), когда определяемые 

величиной экономического ущерба предельные затраты роста экономики начинают 

превышать его предельную полезность.  

На примере стран БРИКС рассмотрим динамику ВВП за последние 10 лет (рисунок 1). 

Можно заметить, что все тенденции идут на увеличение. ВВП на душу населения также 

показывает существенный прирост, например в Китае в 5 раз (рисунок 2).  
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Рост ВВП предполагает под собой развитие промышленного производства, показатели 

которого высоки во всех этих странах, и соответственно в Китае выше всего. Однако затраты 

на здравоохранение за последние годы также возросли [3].  

Невозможно отрицать зависимость объемов вредных выбросов от масштабов 

экономической активности. На рисунке 3 представлена взаимосвязь между ВВП отдельных 

стран в валовом мировом продукте и суммарными объемами выбросов наиболее 

распространенных загрязняющих атмосферу веществ. 

Условно страны Большой двадцатки по степени данной зависимости можно разделить 

на 2 группы. Национальные экономики Китая, России, Индии и Индонезии показывают 

наиболее существенную зависимость объемов загрязняющих выбросов от масштабов 

экономической деятельности.  

Сформировать единый подход к оценке величины и динамики влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду пока не удалось. Однако ученые соглашаются с 

тем, что в результате экономического роста сила такого воздействия постепенно нарастает. 

Спорным остается вопрос о темпах этого наращивания. 

 
В современных условиях человеческий капитал является главной ценностью общества и 

главным фактором экономического роста, развития мировой цивилизации. Поэтому роль 

человеческого капитала возрастает.  

В 1990 году был разработан Индекс развития человеческого потенциала ООН (Human 

Development Index) (ИРЧП) - определяющий уровень средних достижений в трех основных 

измерениях человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, знания и достойный уровень 

жизни.  На основании индекса развития человеческого потенциала составляется рейтинг 

Рисунок 3 - Доля ВВП отдельных стран в GWP и суммарный 

объем выбросов наиболее распространенных загрязняющих 

атмосферу веществ [2] 

Рисунок 1 – ВВП стран БРИКС за  

2005-2014 гг. [3] 

 

Рисунок 2 – ВВП на душу населения стран БРИКС 

[3] 
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стран. Лидерами рейтинга 2014 года являются Норвегия, Австралия, Швейцария. Россия 

занимает 51 место, что является хорошим результатом, однако у нее еще есть приличные 

перспективы для роста. В настоящее время проблема инвестирования в производственные 

фонды сравнивается с инвестициями в человеческий капитал. 

Одним из важнейших составляющих человеческого капитала является долгая и здоровая 

жизнь, на которую значительное влияние оказывает экологическая обстановка. Рост 

продолжительности жизни есть необходимое условие увеличения производительности, 

эффективности труда, экономического прогресса. В целом, рост продолжительности жизни 

это следствие экономического развития; роста культуры населения, научного прогресса 

(прежде всего, в области медицины). 

Ярким примером отрицательного влияния плохой экологической обстановки на 

человеческий капитал (здоровье) является Китай. Рассмотрим выбросы углекислого газа, 

возникающие в результате сжигания природного топлива (включающие углекислый газ 

выделяющийся при потреблении твёрдого, жидкого и газообразного топлива, а также 

сжигании газа) (рисунок 4). Можно заметить, что Китай является абсолютным лидером [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Китае относительно высокая смертность от рака по сравнению с развитыми странами. 

Наиболее распространенная форма рака - рак легких - от него в 2015 году погибло 490 000 

человек. Этому в большой степени способствует катастрофическая ситуация с загрязнением 

воздуха.  Многие считают это платой за то, что за последние 20 лет ежегодный прирост ВВП 

составлял 9%. Всемирный банк, однако, считает по-другому. По данным экономистов, ущерб, 

нанесенный природе, оценивается в 10-12% ВВП ежегодно [6].   

Экологические проблемы Китая вызывают изменение климата на всей планете и ведут к 

значительным экономическим убыткам и серьёзно угрожают жизни и здоровью населения. 

В 2015 году ВЦИОМ проводил опрос населения об экологической ситуации в России, в 

котором приняло участие 1600 респондентов. 

По его итогам, общая оценка экологической ситуации - скорее негативная. Наличие 

экологических проблем в стране признают 85% респондентов. Наибольшую экологическую 

опасность представляют бытовые и промышленные отходы, транспорт.  

Ответственность за улучшение экологической ситуации россияне возлагают прежде 

всего на федеральные органы власти, однако не отрицают и своей роли в решении данной 

проблемы. На уровне декларации респонденты чаще соглашались выполнять действия, 

которые не требуют от них значимых личных усилий и смены потребительского поведения.  

Рисунок 4 -  Выбросы углекислого газа от потребления топлива и сжигания газа  

(1 000 метрических тонн СО2) [5] 
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Уже сегодня страны мира заняты поиском путей решения экологических проблем. 

Аспирант Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Иван 

Шорсткий предложил способ утилизации отходов рисового производства. По всему миру 

объем рисовых отходов достигает 600 миллионов тонн в год. Применение в строительных 

технологиях стало бы способом ее эффективной переработки. 

Интересен и зарубежный опыт. Уже в конце 2017 года в Нидерландах могут появиться 

первые дороги из переработанного пластика. По своим характеристикам они ничуть не 

уступают асфальту, и даже имеют преимущества: их легко транспортировать, собирать и 

поддерживать в надлежащем состоянии. Благодаря их легкому весу почва гораздо меньше 

подвержена оседанию. Модули, из которых состоит дорога, полые внутри, поэтому в них 

могут разместиться различные коммуникации (например, кабеля, пластиковые трубы, дренаж 

для сточных вод). Удобно и то, что когда срок службы таких дорог подходит к концу, модули 

могут быть переработаны вновь.  

В столице Китая, на крыше одного из зданий, установлена башня-пылесос Smog Free 

Tower для очищения городского воздуха. За 40 дней башня может профильтровать 30 млн м3 

воздуха. Башня работает на экологически чистой энергии ветра и не использует больше 

энергии, чем обыкновенный водонагреватель (1170 Вт). Энергия от сети идёт на подсветку 

башни светодиодами ночью. Как говорит создатель башни, загрязняющие частицы могут 

содержать самые разнообразные химические элементы, которые после сборки можно 

использовать с пользой ещё раз. Например, из собранного углерода уже делают кубики 

искусственных алмазов для создания ювелирных украшений. 1 кубик состоит из частиц, 

собранных при очистке более 1 тыс. м3 воздуха и содержит. 

Такой же «воздушный пылесос» уже работает в двух городах в Нидерландах. Проект 

«Smog Free Tower» планируют запустить в Мехико, Париже и Лос-Анджелесе.  

По заказу парижского муниципалитета был разработан проект по улучшению экологии 

города The 2050 Paris Smart City. Основной целью программы является снижение выбросов 

парниковых газов в столице на 75% к 2050 году. По замыслу разработчиков, в Париже 

появятся 8 зеленых башен в разных местах города, с различными экологическими 

характеристиками: для проживания, создания офисов, фермерского хозяйства, антисмоговые 

постройки и другие. Новые постройки, по плану, будут располагаться таким образом, чтобы 

как можно гармоничнее вписываться в традиционные городские пейзажи. Однако добиться 

этого крайне сложно, поэтому проект вероятно будет не полностью реализован.  

Таким образом, в современных условиях устойчивый экономический рост возможен 

только при смене парадигмы экономической необходимости на новую, создающую условия 

для удовлетворения потребностей более высокого уровня. Достижение высоких темпов 

экономического роста не означает повышение его качества. В такой ситуации любую теорию 

экономического роста, не учитывающую ценностные аспекты экологического, социального, 

человеческого характера нельзя считать подходящей реалиям современного социально-

экономического развития. 
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ДОВЕРИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Иррациональное начало неотделимо от каждодневной экономической жизни. В связи 

этим современный экономический анализ включает в экономический выбор не только 

рациональное начало, но и такие процедуры выбора, которые в своей основе являются 

иррациональными. Последнее означает, что в процессе принятия решения человек 

руководствует не только экономическим расчетом на основе сопоставления издержек и выгод, 

но опирается также на эмоциональные и этические факторы, рутины, традиции, институты, 

образы мысли и т.п. Одним из таких иррациональных факторов, которые оказывает влияние 

на экономический выбор, является доверие. Роль доверия особенно возрастает в ситуациях 

экономического кризиса и рецессии, когда одним из основных условий оживления экономики 

является «восстановление доверия».  

Экономисты по-своему понимают что такое доверие. Существует множество подходов 

к определению данного понятия. В данной статье я придерживаюсь того мнения, что при  

определении понятия «доверие» можно использовать описание, которое Дж. М. Кейнс давал  

понятию “animal spirit”: «Animal spirits are the instincts, proclivities and emotions that ostensibly 

influence and мguide human behavior, and which can be measured in terms of, for example, 

consumer confidence»1. Как полагал Дж. М. Кейнс, подавляющая часть решений принимается 

в условиях сомнения. Человек не в состоянии учесть все факторы и определить последствия. 

Соответственно, в таких ситуациях, фундаментом принятия решений становится доверие. 

Доверию, как и многим другим явлениям, присуще равновесие двух (или более) 

обратных убеждений. То есть, существует «хороший» баланс, и поэтому мы можем 

утверждать о существовании доверия, или уверенности, и наоборот. В этом отношении 

доверие - это просто пророчество: на достаточном его уровне люди оптимистично смотрят в 

будущее, на недостаточном - пессимистично. 

Экономисты лишь частично осознали, что понимается под верой и доверием. Они 

опираются на тот факт, что доверие рационально: люди используют информацию доступную 

им для составления прогноза, а затем принимают решение с учетом его. Бесспорно, решения 

часто принимаются таким образом. Но доверие выходит за границы разумного. В итоге, 

человек, который искренне доверяет, часто игнорирует, даже сознательно отказывается от 

некоторой информации. И даже, если он ее примет во внимание, это не значит, что действовать 

будет, учитывая ее. Он всегда будет действовать согласно тому, во что он верит, что, по его 

мнению, является истиной2. 

Когда доверие понимается именно так, то сразу становится ясно, почему его 

преобразование играет такую важную роль в экономических циклах. В лучшие времена люди 

полны веры, они принимают решения без колебаний: инстинкты говорят им, что успех 

впереди. Они заглушают в себе любые сомнения. Когда люди так уверенны, безрассудство их 

решений остается незаметным. Но, как только исчезают доверие и иллюзии пропадают, 

появляется неразумность. В итоге, когда доверие людей высоко, они без сомнения стараются 

покупать, когда низко - они начинают продавать. 

Похожая ситуация имела место в 2014 году, когда Россия переживала экономический 

спад, по оценкам, темпы роста реального ВВП замедлились до 1,3% по сравнению с 3,4% в 

 
1 Keynes, John M. The General Theory of Employment, Interestand Money / John M Keynes. – London: 

Macmillan, 1936. - 161-162 pp. 
2 Акерлоф, Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это 

важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. - 273 с. 
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2012 году. Тогда, недостаточное внимание к проведению полномасштабных комплексных 

структурных реформ привело к ослаблению доверия инвесторов, что скрывалось за моделью 

экономического роста, основанной на крупных инвестиционных проектах. Последние 

события вокруг крымского кризиса привели к тому, что сохраняющиеся долгое время 

проблемы доверия переросли в кризис доверия и обострили экономические недостатки 

действующей в 2014 году модели роста1. 

Сегодня российское государство ставит перед собой амбициозную задачу построения 

инновационной экономики. Однако, как показал анализ, частные российские компании 

решить ее не могут. Для этого им не хватает взаимного доверия. 

Когда человек принимает важные инвестиционные решения, он непременно полагается 

на веру. Тем временем, традиционная экономическая теория рассматривает некоторый 

механический процесс принятия рациональных решений: человек оценивает все доступные 

варианты, вычисляет вероятность каждого из них, предусматривает их последствия, 

определяет наиболее прибыльные, а затем делает свой выбор. Но может ли в жизни человек 

действительно точно определить все последствия и вероятности? 

Конечно, мы принимаем большинство решений просто потому, что они «кажутся 

верными». Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric и один из самых 

успешных топ-менеджеров в мире, считает, что такие решения принимаются «нутром». 

Если смотреть на общем макроэкономическом уровне, то доверие часто проявляется, а 

затем исчезает. Бывает, что это обоснованно. Бывает - нет. Это первое и главное проявление 

человеческого иррационального начала. 

На сегодняшний день в России Согласно опросу граждан в 2015 году, лишь 18% 

граждан оценивали ситуацию в стране как "спокойную и нормальную" (за год до этого так 

думал каждый четвертый - 24%). Две трети (65%) считали обстановку "напряженной". 

Отмечают социологи и еще одну негативную тенденцию. Ее можно назвать "утратой 

иллюзий". В прежние два года люди более оптимистично думали о завтрашнем дне. В целом 

к концу 2015 г. позитивные сдвиги в экономике отмечала четверть граждан, а 69% 

фиксировали ухудшение. Правда, отчаяния в обществе не было, но апатия и усталость 

накапливались (эти показатели выросли почти в два раза с 2013 года). Страх и тревога, 

наоборот, снизились с 33% до 29%2. 

Более того, наблюдался явный кризис доверия граждан к властным и общественным 

институтам. Пожалуй, только рейтинг президента по-прежнему на недосягаемой для всех 

высоте, ему доверяли три четверти (72%) россиян. Особенно сильно потеряли доверие в 

глазах граждан правительство, Госдума, Совет Федерации, региональные и местные 

администрации, профсоюзы - то есть именно те структуры, которые напрямую отвечают за 

уровень и качество жизни людей. 

На самом деле, доверие - это психологическое состояние, когда человек не использует 

полную информацию, доступную ему. Когда он слишком доверчив, это проявляется в 

тенденции к избыточным инвестициям. Современные ученые считают, что этот параметр 

можно измерить с помощью мультипликатора доверия по аналогии с мультипликатором 

Кейнса. 

Рассматривая российский индекс потребительской уверенности, можно использовать 

полученные статистические данные для анализа поведенческой модели населения на 

потребительском рынке, а также при оценке влияния потребительской активности на 

состояние экономики в целом. Именно это явление и называется иррациональным началом. 

Обобщающий (композитный) индекс - индекс потребительской уверенности- 

рассчитывается как среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших 

и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых 

 
1 Васильева, М. Инфографика: кризис доверия обостряет экономические проблемы России [Электронный 

ресурс]. - http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2014/03/26/russian-economic-report-31 

 2Добрынина, Е. Куда рубль вывезет [Текст] / Е. Добрынина // Российская газета. - 11.05.2016. - 

Федеральный выпуск №6968 (100). 
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изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных 

покупок. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в IV квартале 2016г. по сравнению с III кварталом 2016г. повысился на 

1 процентный пункт и составил (-18%)1. 

Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положительной 

динамикой в оценках населением произошедших (повысился на 1 процентный пункт и 

составил (-25%)) и ожидаемых изменений (повысился на 2 процентных пункта и составил (-

6%)) в экономике России и произошедших изменений в личном материальном положении 

(повысился на 1 процентный пункт и составил (-18%)). Оценка населением ожидаемых 

изменений в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных 

покупок осталась на прежнем уровне и составила -8% и -33% соответственно. 

Предполагая, что мультипликатор доверия, как и мультипликатор потребления, 

появляется из-за того, что в цикле расходов есть несколько кругов, тогда обратная связь в этом 

случае будет намного интереснее, чем на примере кругов потребительских расходов. 

Изменения в уровне доверия приведут к изменению как дохода, так и будущего доверия на 

последующем этапе, и каждое из этих изменений, в свою очередь, повлияет как на доход, так 

и на доверие на всех дальнейших кругах2. 

Однако определить влияние доверия на доход сложно, потому что в разное время это 

воздействие различно. В период нахождения экономики в упадке, эта связь сильнее, а в другие 

времена - слабее. 

Так, Россия сейчас пытается оправиться от недостатка доверия, который частично 

привел к замораживанию рынков кредитования. 

В 2016 году российские розничные банкиры смогли, наконец, вздохнуть спокойно. 

После тревожного 2015 года в 2016 году кредитный портфель по физлицам показал небольшой 

прирост. Согласно статистике ЦБ, с 1 января по 1 декабря портфель кредитов гражданам в 

российском банковском секторе вырос на 1% и достиг 10,79 трлн рублей. Динамика не столь 

впечатляющая, но в 2015 году объем розничных кредитов на балансах банков и вовсе 

сократился на 5,7%3. 

Участники рынка сходятся во мнении, что прекратить стагнацию портфелей в 

банковском ритейле в 2016 году удалось благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных 

ставок. 

Рост кредитования населения в 2017 году может поддержать снижение ставок по ипотеке 

и увеличение числа кредитов на покупку недвижимости. Однако интерес банков к 

необеспеченному потребительскому кредитованию по-прежнему будет низким, потому что 

уровень энтузиазма банкиров связан с высокими рисками в потребкредитовании. Так, 

кредитные организации не верят, что получат свои деньги назад. В этих обстоятельствах те, 

кто хотел бы тратить, не в состоянии получить кредит, а товаропроизводители не могут 

получить необходимый оборотный капитал. 

Банк лишится вкладчиков, а компания инвесторов, если исчезнет доверие. На доверии 

полностью основывается вся система кредитования, вся фондовая деятельность. Оно является 

основой самой идеи акционирования. Без доверия не сможет существовать институт 

инвестиций. 

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ практически остановился, 

следует из данных fDiMarkets, которые приводят «Ведомости»4. 

 
1 Потребительские ожидания в России в IV квартале 2016 года [Электронный ресурс]. - 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/4.htm 
2 Акерлоф, Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это 

важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. - 273 с. 
3 Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень [Электронный ресурс]. - 

http://www.interfax.ru/business/543343 
4 Иностранные инвестиции в РФ рухнули до рекордного минимума [Электронный ресурс]. - 

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/584-inostrannye-investicii-v-rf-ruxnuli-do-rekordnogo-minimuma 
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В январе зарубежные инвесторы вложили в проекты с нуля лишь 34 млн долларов — 

рекордно низкую сумму за все время наблюдений. 

За 2016 год инвестиции упали на 8,5% - до 12,9 млрд долларов. Показатель меньше был 

лишь в 2014 году. При этом почти всю сумму обеспечила сделка по продаже госпакета 

«Роснефти». Без нее инвестиции рухнули в 5,5 раз - до 2,6 млрд долларов. 

«В России же экономику «взяло в тиски» государство, а судебная система 

коррумпирована и не защищает права инвесторов», - отмечает в докладе по России Всемирный 

банк. 

«Частные и иностранные компании не готовы сегодня инвестировать в Россию из-за 

кризиса доверия», — согласен директор программы «Экономическая политика» Московского 

Центра Карнеги Андрей Мовчан. 

По его словам, непоследовательная и нелогичная политика в области законотворчества 

и правоприменения, а также в области экономики и предпринимательства 

«продемонстрировала инвестиционному и бизнес-сообществу как внутри, так и за пределами 

России, что власть ненадежна, настроена враждебно по отношению к предпринимателям, 

поддерживает высокий уровень коррупции, склонна к приоритизации государственных 

интересов, программ и бизнесов в ущерб частным». 

«Естественной реакцией стал отказ от инвестиций в Россию — сперва в долгосрочные, а 

потом и в любые проекты - и отъезд местных предпринимателей и инвесторов», - констатирует 

Мовчан: за 16 лет доля частного бизнеса в ВВП сократилась до 30%, объем внешнего долга 

упал до уровня ниже 50% ВВП из-за стагнации инвестирования. 

Нынешний кризис общество воспринимает более спокойно, чем все предыдущие. Но 

нельзя не отметить, что сегодня люди уже устали ждать, пока ситуация наладится. Апатия, 

раздражение, рост тревоги - все это неизбежно будет расти, если не произойдет ощутимых 

сдвигов к лучшему. 

Возможно, государство в сегодняшней рецессии должно сконцентрироваться на двух 

первостепенных задачах. Первая: принять необходимые меры в области денежно-кредитной и 

бюджетной политики, но из-за кредитного кризиса, вызванного низким уровнем доверия, 

этого недостаточно. Для достижения полной занятости в условиях кредитной недостаточности 

может потребоваться или беспрецедентно значительный рост государственных расходов, или 

резкое сокращение налогов. Чтобы создать уверенность в инвестирование в российскую 

экономику нужны самые серьезные политические решения, конкурентный бизнес, 

качественное, современное управление, различные формы международных контактов. Кроме 

того, уровень развития страны зависит от национальной стратегии, основанной на доверии, 

потому что это единственный вариант обеспечения инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, опираясь на труды Фрэнсиса Фукуямы, можно сделать вывод, что 

доверие граждан является базовым условием для инновационного развития государства1. И 

Россия не исключение: доверие населения станет одним из главных условий для перехода к 

инновационной экономике и ключом к светлому будущему.  
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Изучение проблем развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации является актуальным в наше время. Как известно, 

одну из главных ролей в данном регулировании играет Центральный банк Российской 

Федерации. Изучение и рассмотрение особенностей его политики в данной области поможет 

лучше выстроить политику применения различных моделей и механизмов регулирования 

всего финансового рынка нашей страны. Более того, важную роль также играют 

международное сотрудничество и взаимодействие, возможность применения международного 

опыта на российскую практику. Так, в связи с меняющейся внешнеэкономической 

конъюнктурой нашего времени можно прогнозировать будущее состояние рынка, улучшать 

основные статистические показатели и развивать в нужном (в данный момент времени) 

направлении российский финансовый рынок. 

В настоящее время Центральный банк Российской Федерации занимает верхний уровень 

банковской системы нашей страны и представляет собой единую, целостную 

централизованную систему с вертикальной структурой управления, особый конституционно-

правовой статус которой установлен в соответствии со статьей 75 Конституции Российской 

Федерации1. 

Всем известны цели его деятельности, однако в своей работе я остановлюсь на одной 

конкретной, а, именно, на обеспечении стабильности и развития финансового рынка 

Российской Федерации2. 

Я также сфокусируюсь на его конкретных функциях, закрепленных в статье четыре 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»3, в частности на: 

• построении, оформлении и исполнении единой государственной денежно-кредитной 

политики и политике развития и обеспечения стабильности функционирования финансового 

рынка Российской Федерации; 

• принятии необходимого решения о государственной регистрации негосударственных 

пенсионных фондов, кредитных организаций, выдаче кредитным организациям лицензии на 

проведение банковских операций, приостановлении их действия; 

 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Статья 

75. – М.: Эксмо, - 2013. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Статья 

75. – М.: Эксмо, - 2013. 
3 Федеральный закон от 10.07.2012 г. N 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
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• претворении регулирования, контроля и надзора за деятельностью всех кредитных и 

некредитных финансовых организаций в соответствии с конкретными федеральными 

законами Российской Федерации. 

Центральным банком России был разработан проект «Основные направления развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на 

период 2016–2018 годов», обсуждаемый на сегодняшний день всем финансовым сообществом, 

который считается наиболее сбалансированным подходом для самостоятельной деятельности 

различных финансовых и банковских структур нашей страны. Отсюда, основные 

направления1 можно охарактеризовать следующим образом, они: 

➢ носят кросс-секторальный характер и применяются для всевозможных секторов 
финансового рынка России: как для банковского сегмента, так и для всех различных секторов 

некредитных финансовых организаций; 

➢ принимают во внимание вектор развития финансового рынка Российской Федерации, 
заданный определенными действующими стратегиями развития его отдельных сегментов; 

➢ не включают в себя какие-либо прогнозные количественные показатели развития 
финансового рынка Российской Федерации, что, конечно же, соответствует международной 

практике отказа от определенных количественных ориентиров развития в пользу 

всесторонней оценки степени выполнения всех запланированных мероприятий. 

Выделены следующие главные цели данного проекта2:  

• Подъем качества и уровня жизни населения Российской Федерации за счет 
использования многочисленных инструментов финансового рынка России. 

• Способствование экономическому росту России за счет предоставления относительно 
конкурентного доступа к долговому и долевому финансированию всем субъектам российской 

экономики. 

• Формирование необходимых условий для роста финансовой индустрии Российской 
Федерации. 

В виду того, что Банку России необходимо каждый триместр представлять проект 

основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации, а его реализация предполагает обязательное 

участие многих заинтересованных министерств и ведомств, то он впервые создал и разработал 

документ, содержащий полное описание всех своих запланированных действий по развитию 

и стабилизации всех секторов финансового рынка на среднесрочный период, который 

называется «План мероприятий (Дорожная карта) Центрального банка России на 2016 год по 

реализации основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 

период 2016-2018 годов»3. Данный документ был одобрен Правительством Российской 

Федерации 3 марта 2016 года и рассмотрен на парламентских слушаниях в Государственной 

Думе 14 апреля 2016 года, после чего был также одобрен в окончательной редакции Советом 

директоров Банка России 26 мая 2016 года4. 

Итак, Дорожная карта включает следующие основные мероприятия по развитию 

финансового рынка5: 

1. Гарантия защиты прав потребителей различных финансовых услуг и обязательное 

повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации. 

 
1 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов. 

- Центральный банк Российской Федерации, - 2016. 
2 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов. 

- Центральный банк Российской Федерации, - 2016. 
3 План мероприятий (дорожная карта) Банка России на 2016 год по реализации основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов. - Центральный банк Российской 

Федерации, - 2016. 
4 Сайт Центрального банка России. URL: http://www.cbr.ru/ 
5 План мероприятий (дорожная карта) Банка России на 2016 год по реализации основных направлений 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов. - Центральный банк Российской 

Федерации, - 2016. 
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2. Увеличение доступности всевозможных финансовых услуг для населения, субъектов 

малого и среднего предпринимательства России. 

3. Демотивирование любого вида недобросовестного поведения на финансовом рынке 

Российской Федерации. 

4. Ревальвация   привлекательности для всех инвесторов долевого финансирования 

различных публичных компаний за счет усовершенствования корпоративного управления. 

5. Процветание рынка облигаций и синдицированного кредитования. 

Отсюда, мероприятия по стимулированию и развитию финансового рынка России, 

содержащиеся в дорожной карте касаются: банковского сектора, рынка ценных бумаг, 

платежных систем и платежной инфраструктуры, сектора коллективных инвестиций и 

доверительного управления, страхового сектора и сектора микрофинансирования. 

Более того, Банк России для передачи массива финансовых сообщений разрабатывает 

новый прототип – Мастерчейн1. Мастерчейн – это специальный инструмент взаимодействия 

между разнообразными участниками финансового рынка на базе технологии распределенных 

реестров, который позволяет, в первую очередь, оперативно подтверждать актуальность 

немаловажных данных о конкретном клиенте или сделке, форсировать обмен информацией 

между всеми контрагентами и обеспечить необходимый уровень доверия при выполнении 

финансовых операций, а также дает важную возможность быстро создавать различные 

финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка, по моему мнению, 

смогут обеспечивать клиентов принципиально новыми услугами и продуктами. В создании 

этой новой технологии приняли участие такие крупные структуры, как Сбербанк (прибыль за 

2016 год составляет 517 млрд руб), Qiwi – электронный кошелек, банк "Открытие", Альфа-

банк и Тинькофф-банк. Так, уже были проведены первые тестовые транзакции с 

использованием сервиса-инструмента Мастерчейна крупнейшими банками Российской 

Федерации. 

Сотрудничество Центрального банка России по стабилизации и развитию финансового 

рынка Российской Федерации на международной арене: 

1. 25 июня 2016 года Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China 

Securities Regulatory Commission) и Банк России подписали Меморандум о взаимопонимании2 

по вопросам непосредственного сотрудничества в области финансов и рынка капитала, в 

котором данные стороны взяли на себя злободневные обязательства по укреплению 

сотрудничества в рамках надзора за рынком ценных бумаг и способствованию развития 

рынков капитала в обеих странах. 

2. 28 июня 2016 года Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам3 и 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of 

Securities Commissions) признали российское регулирование инфраструктур финансового 

рынка полностью и всесторонне соответствующим принципам для инфраструктур 

финансового рынка Российской Федерации, дав максимальную оценку в отношении 

выполнения принципов и обязанностей регуляторов для всех типов инфраструктурных 

организаций. 

3. 1 сентября 2016 года в Иране прошло четвертое пленарное заседание рабочей группы 

по финансово-банковскому сотрудничеству постоянной Российско-Иранской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству4. Основными темами заседания были, прежде всего, 

вопросы открытия взаимных корреспондентских счетов кредитными организациями обеих 

стран, развития расчетов в их национальных валютах по двусторонней торговле, а также 

 
1 Сайт Центрального банка России. URL: http://www.cbr.ru/ 
2 Обзор регулирования финансовых рынков Центральным банком России № 4 от 17.09.2016 – 17.11.2016. 

– М: Департамент развития финансовых рынков Банка России. 
3 Обзор регулирования финансовых рынков Центральным банком России № 4 от 17.09.2016 – 17.11.2016. 

– М: Департамент развития финансовых рынков Банка России. 
4 Обзор регулирования финансовых рынков Центральным банком России № 4 от 17.09.2016 – 17.11.2016. 

– М: Департамент развития финансовых рынков Банка России. 
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взаимодействия данных стран в сфере противодействия отмыванию денежных средств, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в ходе заседания 

были подписаны важные соглашения между коммерческими банками о финансировании 

взаимных поставок продукции в расчетах национальных валют. 

4. 18 и 19 октября в Пекине проводилось семнадцатое заседание Подкомиссии по 
сотрудничеству в финансовой сфере Российско-китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств1. Вопросы обсуждения, в первую очередь, касались: 

межбанковского сотрудничества, взаимодействия в сфере финансовых рынков этих стран, 

страхования и платежных систем; новых направлений кооперации на данных финансовых 

рынках, в частности предполагаемого выпуска на внутреннем российском рынке облигаций, 

номинированных в юанях. Также поднимались вопросы необходимого стимулирования 

выпуска и размещения долговых инструментов на биржевых площадках двух стран; 

выполнения договоренностей по выпуску специализированных кобейджинговых карт «Мир» 

- UnionPay; сверх того, функционирования трансграничной китайской межбанковской 

платежной системы (Cross-boarder Interbank Payment System); неотложного допуска 

российских страховых компаний на рынок перестрахования Китая; конечно же, 

инвестирования китайскими страховыми компаниями в финансовый рынок Российской 

Федерации. 

Изучив особенности политики Центрального банка России в области регулирования и 

обеспечения стабильности функционирования современного финансового рынка Российской 

Федерации, автор пришел к выводу, что Банк России: 

• гарантирует и совершает импульсное стабилизирующее воздействие на состояние 
денежного обращения и экономики Российской Федерации в целом, а также устанавливает 

долгосрочные ориентиры роста денежной массы в нашей стране; 

• регулирует ликвидность банков, их устойчивость и эффективность; проводит 
доскональный банковский надзор по трем главным этапам: лицензирование, проверка 

отчетности, обязательно предоставляемой банками, и инспектирование на местах2; 

• создает и формирует все значимые условия сбалансированного и устойчивого 
экономического роста и поддерживает существенную ценовую стабильность3. 

Автором установлено, что Банк России изо всех сил старается принимать все возможные 

меры по представлению достойного уровня экономики Российской Федерации на 

международной арене (в частности, финансового рынка Российской Федерации), его 

постепенному улучшению и стабилизации внутриэкономической ситуации нашей страны на 

основе тщательного анализа мирового состояния: рационализации и регулированию 

денежного оборота в стране, концентрации свободных капиталов и ресурсов, необходимых 

для поддержания непрерывности и ускорения производства в главных отраслях экономики 

Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Развитие рынка банковских услуг стимулирует усиление конкуренции между банками, а 

конкуренция, в свою очередь, подстегивает банки внедрять актуальные банковские инновации 

для того чтобы повышать свою конкурентоспособность. 

Понятие «инновации» трактуется как «конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» 

[1]. 

Характеристики, которыми должны обладать инновации, следует прежде всего новизна, 

востребованность со стороны потребителей, а также прибыльность. 

Под конкурентоспособностью банковской системы России понимается её способность 

конкурировать с банковскими системами стран с развитой рыночной экономикой, а также 

способность национальных кредитных организаций конкурировать между собой. Уровень 

конкурентоспособности определяется функциональной ролью национальной банковской 

системы в экономике Российской Федерации, уровнем финансовой устойчивости и качеством 

корпоративного управления [2]. 

Конкурентоспособность банка характеризуется способностью успешно работать на 

данном рынке (территории) в конкретный период времени с помощью разработки и внедрения 

конкурентоспособных продуктов и услуг [3]. 

Для того, чтобы существенно повышать конкурентоспособность банков и их услуг 

нужно прежде всего активно развивать законодательство, постоянно создавать, внедрять и 

совершенствовать современные банковские инновации, а также усиливать качество 

предоставляемых услуг. 

Важно отметить, что банковские инновации открывают перед банком новые 

преимущества, для этого банки должны создавать новые банковские продукты, постоянно 

совершенствовать существующие банковские продукты, повышать конкурентоспособность 

банковских услуг, через их расширение и усовершенствование, пересмотреть технологии 

обслуживания клиентов банка, через предложение новых и усовершенствование старых. 
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Внедрение новых банковских инноваций и замена традиционных банковских услуг 

приводит к увеличению количества и качество клиентов, которые могут быть обслужены за 

определенный период времени и одним и тем же персоналом. Появляется возможность 

использования более быстрых и, что еще более важно, более надежных каналов передачи 

информации. Также внедрение новых банковских инноваций и замена традиционных 

банковских услуг позволяют уменьшить или свести к минимуму риски доступа к услугам 

банка "недобросовестных" клиентов, которые не выполнили свои предыдущие обязательства 

или не удовлетворяют условиям договора с банком. И наконец дает возможность увеличения 

за счет предложения дополнительных услуг оказываемых каждому клиенту. 

Основными направлениями повышения эффективности работы банка представляется 

использовать новые системы связи с клиентом посредством Интернет, мобильного телефона, 

а также системы самостоятельного обслуживания. Также появляется возможность 

использования снижения нагрузки с внутренних подразделений банка перенося ее во внешние 

организации. 

В связи с внедрением новых банковских инноваций и с заменой традиционных 

банковских услуг появляется возможность решить целый ряд задач и проблем, как то 

увеличить эффективность и повысить прибыльность как банковской системы в целом, так и 

отдельных банковских услуг, увеличить востребованность на банковские услуги у частных 

клиентов, а также предоставлять эти услуги гораздо быстрее и качественнее, уменьшить 

затраты банка на проведение операций и увеличить географию обслуживания клиентов. 

Замена традиционных банковских услуг является перспективной так как позволяет не только 

использовать все преимущества такого подхода для клиента, но и значительно удешевлять 

стоимость как для банка так и для самого клиента. 

Мало просто внедрять и создавать инновации в жизнь банка, важно также его 

применение, поэтому важным фактором развития конкурентоспособности банка основанном 

на внедрении банковских инноваций является наличие высококвалифицированного персонала 

и его постоянное развитие и обучение. Также не стоит забывать про наличие технической и 

финансовой возможности для обновления и внедрения услуг предоставляемых банком.  

Стоит отметить, что банковские инновации дают возможность расширять сферу 

предоставляемых услуг банком и занимать новые сегменты рынка, что в свою очередь дает 

больше преимуществ перед конкурентами для клиентов.  

Важным фактором увеличения конкурентоспособности банков становится 

дистанционного дистанционное банковское обслуживание, которое позволяет удаленно 

производить управлением счетов клиентов, это позволяет снизить важность развития 

филиальной сети кредитной организации. Системы дистанционного обслуживания позволяют 

снизить стоимость затрат на банковскую деятельность, а также увеличить удобство для 

клиента, что с условием географической протяженности нашей страны выгодно отличается от 

традиционного предоставления банковских услуг. В результате клиент получает не только 

экономию времени, снижаются риски "человеческого фактора", но и в конечном счете 

значительно выгоднее. 

Основные направления повышения конкурентоспособности банков под влиянием 

банковских инноваций состоят в следующем это прежде всего возможность экономии на 

издержках вследствие ускорения стандартизации предлагаемого клиентам сервиса, изменение 

роли и сути филиальной системы, в том числе снижение абсолютного числа филиалов; 

дифференциация между филиалами; изменение штата филиалов; совместные банковские 

филиалы, предлагающие услуги многих конкурирующих банков; появление новых офисов 

самообслуживания и модернизация существующих банкоматов. использование различных 

каналов предоставления информации: Интернет, электронная почта, телефон, а также 

персонификации услуг на основе анализа истории взаимоотношений с клиентом, 

учитывающие потребности целевых групп клиентов; переход банков на интегрированные 

системы обслуживания, позволяющие получить все услуги в режиме «одного окна»; 

появление новых возможностей на основе технологических инноваций в сфере хранения и 
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обработки данных и снижение на этой основе операционных рисков; продолжение процесса 

концентрации банковского капитала, вызванного появлением новых видов риска и 

конкуренцией; увеличение значимости банковских систем, которые позволят определить 

наиболее выгодных и ценных клиентов наряду с увеличением лояльности остальных клиентов 

через персонификацию работы с ними и общее повышение качества обслуживания.  

На данный момент стратегия увеличения конкурентоспособности видится в замене 

традиционных банковских услуг инновационными, а также комбинированием традиционных 

банковских услуг с инновационными для охвата большего числа клиентов. 

Суть увеличения конкурентоспособности баков сводится к следующим направлениям 

активнее инвестировать в повышение эффективности операционной деятельности, 

оптимизировать взаимодействие с клиентами, увеличивать степень использования банковских 

инноваций взамен традиционным банковским услугам. 

Правильно оценить направление развития и конкурентоспособность как отдельно взятых 

услуг, так и банка в целом позволяют маркетинговые исследования которые проводятся 

независимыми компаниями. А также финансовые показатели могут говорить о повышении 

эффективности банка с применением банковских инноваций. Обычно оценивается 

информация о занимаемой доле на рынке банковских услуг, стоимость услуг широта перечня 

оказываемых услуг. 

К примеру, АО Тинькофф Банк превысил собственные прогнозы по финансовым 

результатам за 2015 год и заработал 1,9 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО. Также 

в 2015 году Тинькофф Банк стал лучшим в номинации «Инновационный банк» [5]. Это стало 

реальностью благодаря активному внедрению банковских технологий и предоставлению 

качественных сервисов. Банк ставит своей целью предлагать различные продуктовые и 

технологические решения основанное на инновациях, что дало ему возможность занять нишу 

инновационного банка. 

Следует отметить, что сейчас наметились новые тенденции в развитии банковских 

инноваций кредитных организаций и их функционирование. Прежде всего это использование 

мобильных устройств в продвижении банковских услуг, использование социальных сетей на 

рынке банковских услуг с целью минимизации кредитных рисков, внедрение специальных 

банковских приложений с целью управления собственными средствами клиентов в процессе 

совершения финансовых операций, применение биометрических данных клиентов с целью 

совершенствования процесса обработки информации и повышения уровня безопасности[4]. 

При осуществлении инновационной деятельности в банках важно помнить, что 

жизненный цикл банковской инновации, будь то продуктовые или технологические решения 

не очень велик, следовательно нужно постоянно искать и предлагать новые решения для 

поддержки конкурентного положения банка. Также важно проводить постоянные 

маркетинговые исследования рынка услуг для правильного инновационного развития.  

Также важно отметить сегментирование клиентов, для определения предлагаемых услуг, 

в данном случае могут помочь как банковские системы, которые позволяют выявлять 

потенциальных пользователей тех или иных услуг, так и квалифицированный персонал 

способный предложить нужные решения для каждого клиента. Это важный социально-

психологический фактор, который можно использовать как при проектировании продуктов, 

так и дает потенциальную рекламу банка, так как полнота удовлетворенности клиента в 

конечном итоге приносит прибыль банку. Для этой цели используются специальные 

программы типа CRM и другие подобные системы. Данные системы могут помочь не только 

предлагать востребованные продукты и услуги, но и проектировать банковские инновации. 

Таким образом, банковские инновации несомненно расширяют клиентскую базу, а также 

дают почву для упрочения конкурентных позиций банка. Для того, чтобы расширять 

конкурентоспособность банка стоит обратить внимание на расширение использования сети 

Интернет, дистанционного банковского обслуживания, использование мобильной связи, 

социальные сети и специальные банковские программы, а также других каналов 

взаимодействия с клиентами, расширять продуктовую линейку и снижать стоимость услуг. 
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Внедрение банковских инноваций позволяет не только снизить затраты на содержание банка, 

позволяет повысить качество и скорость обслуживания клиентов, а также предлагать 

востребованные продукты и услуги. Использование замены традиционных банковских услуг, 

а также грамотное комбинирование их с традиционными банковскими услугами позволит 

занять более выигрышную конкурентную позицию на рынке банковских услуг. Еще одним 

важным выводом является важность подготовки кадров, как для проектирования инноваций, 

так и для грамотного использования различных банковских систем и предложения 

востребованных продуктов и услуг клиентам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Финансовый рынок является важнейшей частью современной экономической системы. 

Благодаря финансовому рынку происходит объединение отношений спроса и предложения на 

финансовые инструменты и способствующие этому действия участников таких отношений. 

Функционирование финансового рынка приводит к накапливанию необходимых фондов 

денежных средств и их перераспределению в самые перспективные и эффективные секторы и 

отрасли, без чего невозможны нормальная работа и дальнейшее развитие экономики. В связи 

с этим трудно переоценить деятельность, связанную с рациональной организацией, и 

соответствующим регулированием финансового рынка. 

В исследовании Всемирного банка «Сравнительный анализ финансовых систем во всем 

мире» в качестве основных характеристик, выражающих адекватность организации 

финансового рынка, указаны следующие показатели: 

• размер финансовых институтов и рынков (финансовая глубина).  

• степень простоты пользования финансовыми услугами (доступ).  

• эффективность финансовых посредников и рынков в проведении операций 

(эффективность).  

• стабильность финансовых институтов и рынков (стабильность). 
Очевидно, что оптимальной модели организации регулирования и надзора, уделяющей 

максимум внимания каждому из этих показателей, не существует. По уровню интеграции 

Всемирный банк разделяет системы пруденциального надзора на шесть категорий, а 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401613
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814566
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814566&selid=28778993
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регулирования — на пять (табл. 1). По мере возрастания уровня интеграции надзора и 

регулирования, соответствующий номер модели увеличивается [4]. 

Общепризнанным является то, что финансовое регулирование состоит из 

пруденциального надзора и регулирования предпринимательской деятельности. 

Пруденциальный надзор должен обеспечить надежность и устойчивость финансовых 

институтов, уменьшить системные риски. Надзор за предпринимательской активностью, или 

регулирование, поддерживает функционирование конкурентных рынков и защищает права 

потребителей финансовых услуг. Финансовое регулирование должно устанавливать баланс 

между разными задачами, которые решают пруденциальный надзор и регулирование. 

Чрезмерное усиление пруденциального надзора может подорвать конкуренцию; и наоборот, 

дерегулирование нередко ослабляет устойчивость финансовых организаций. По некоторым 

оценкам, из-за чрезмерного повышения пруденциальных требований институциональные 

инвесторы начинают все больше ориентироваться на краткосрочные интересы. Это 

проявляется в сокращении сроков владения финансовыми активами и повышении 

оборачиваемости инвестиционных портфелей, уменьшении вложений в менее ликвидные и 

более рискованные активы, например, инфраструктуру и венчурные проекты, в склонности 

портфельных управляющих к «стадному поведению» 

Очевидно, что оптимальной модели организации регулирования и надзора не 

существует. По уровню интеграции Всемирный банк разделяет системы пруденциального 

надзора на шесть категорий, а регулирования — на пять (табл. 1). По мере возрастания степени 

интеграции надзора и регулирования порядковый номер соответствующих моделей 

повышается.  
Таблица 1.  

Модели организации регулирования и надзора[4] 

 

Модель 

пруденциального надзора 
Номер 

Модель 

регулирования 
Номер 

Секторальный надзор: надзор за 

банками и не банками находится вне ЦБ 

1 Отсутствие регулирования в области 

банковской деятельности 

1 

Секторальный надзор: и ЦП 

только надзор за банками; 

остальной надзор вне ЦБ 

2 Регулирование осуществляет не орган 

пруденциального надзора 

2 

Частично интегрированный надзор вне ЦБ 3 Секторальное регулирование 3 

Частично интегрированный надзор в ЦБ 4 Регулятор - орган, осуществляющий 

интегрированный надзор  

4 

 

FSA - интегрированный пруденциальный 

надзор вне ЦБ 

5 Twin Peaks - интегрированное 

регулирование в специализированном 

органе, не являющемся органом надзора 

5 

Интегрированный пруденциальный надзор 

осуществляет ЦБ 

6   

 

С 2014 г. Россия ввела шестую, самую высокую по интеграции, модель пруденциального 

надзора, и четвертую, почти самую интегрированную систему регулирования без каких-либо 

противовесов функциям ЦБ. 

Исходя из документа «Основные направления развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016–2018 годов», оптимизация регуляторной нагрузки на участников 

финансового рынка – необходимое условие повышения конкурентоспособности сектора. При 

этом наличие в Российской Федерации финансовых конгломератов требует применения 

комплексных подходов в регулировании и надзоре за деятельностью различных субъектов 

финансового рынка, предусматривающих сближение существующих принципов и методик.  

Для Банка России базовым принципом при совершенствовании системы регулирования 

и надзора остается стимулирование развития разных сегментов финансового рынка как 

единого организма, обеспечение к ним доверия участников и его устойчивости.  

Оптимизация должна осуществляться по нескольким направлениям: 
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• пропорциональность регуляторной нагрузки согласно системной значимости 

финансового посредника;  

• внедрение современных информационных технологий, сокращающих затраты 

финансовых посредников на составление различного рода отчетности; 

• соответствие регуляторной нагрузки достигаемому результату [1]. 

Банк России намерен также проработать подходы по предоставлению сервисов для 

малых поднадзорных финансовых организаций, позволяющих вести учет хозяйственной 

деятельности без обязанности сдавать отчетность при предоставлении Банку России права 

непосредственного использования данных бухгалтерского учета, в том числе с 

использованием облачных технологий. Указанные организации также смогут использовать 

упрощенный формат годовой отчетности.  

Реализация дата-центричного подхода взаимодействия регулятора с поднадзорными 

организациями в области получения отчетных данных послужит основой для будущего 

доступа регулятора к информационным базам участников финансового рынка с первичными 

данными, необходимыми для выполнения надзорных функций. В отношении финансовых 

посредников, одновременно имеющих несколько лицензий, позволяющих вести деятельность 

на различных секторах финансового рынка, Банк России планирует завершить работу по 

преодолению изолированного секторального регулирования и, как следствие, исключить 

избыточную нагрузку по составлению отчетности и выстраиванию процедур внутреннего 

контроля. Необходимость таких изменений распространяется и на финансовых посредников, 

являющихся публичными компаниями [1]. 

XBRL (англ. eXtensbile Business Reporting Language — расширяемый язык деловой 

отчетности) — открытый формат для любых видов отчетности, развиваемый непосредственно 

участниками рынка через созданные в их странах локальные юрисдикции, входящие в 

консорциум XBRL International. 

Четырьмя основными составляющими XBRL-отчетов (англ.: XBRL instances) являются: 

• значения — любые числовые величины или текстовые предложения и параграфы, 

описывающие бизнес-информацию (например, «1234» или «Для расчета стоимости выбытия 

ценных бумаг организация пользуется методом FIFO»); 

• контекст— определяет базовые характеристики значений, такие как период или 

организация, к которым они относятся (например, «Банк АБВ, 31.12.2014»); 

• элементы— технические представления бизнес-сущностей. Например, для бизнес-

сущности «Чистая прибыль (убыток)» может быть задан элемент «NetIncomeOrLoss». Именно 

для элементов определяются значения; 

• таксономия— своего рода словарь данных, состоящий из XML-схемы (англ. XML 

Schema — определяет состав элементов и их атрибутов) и ссылочных баз (англ. linkbases — 

определяют взаимоотношения и свойства элементов) 

•  Оптимизм участников рынка понятен — XBRL дает ряд преимуществ, а именно: 

• полная и непротиворечивая модель собираемых данных. Согласно принципам 

отчетности XBRL в основе разработки стандартов лежит логическая модель данных. На 

первом этапе детально прорабатывается набор требуемых регулятору показателей, 

определяются взаимосвязи между ними и ограничения на формат и величины принимаемых 

значений. При таком подходе количество отчетных форм и общее число собираемых 

показателей сокращается; 

• единый стандартизированный подход к отчетности. То, как будут выглядеть отчеты, 

определяется так называемой таксономией XBRL. На сегодня в разных странах разработано 

несколько базовых таксономий под различные типы отчетности. Базовые таксономии могут 

быть расширены под цели определенных ведомств. В перспективе можно ожидать, что на 

XBRL будут переведены отчеты, например, надзорных органов, институтов статистики и 

налоговой службы, что приведет к ощутимому сокращению количества отчетных форм; 

• простота анализа отчетности и изменения отчетных форм. С эволюцией формата XBRL 

в нем появилась концепция размерностей (dimensions) — отчетность представляется в виде 
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гиперкуба, и регулятор, пользуясь инструментами «быстрого анализа», может строить 

различные срезы по собираемым данным (например, в разрезе по регионам или по основной 

специализации банка); 

• снижение затрат на подготовку отчетности. Снижение затрат является следствием 

предыдущих пунктов: уменьшается количество отчетных форм, повышается уровень 

автоматизации, упрощается процесс управления изменениями требований к отчетности. К 

тому же в XBRL предусмотрены встроенные механизмы валидации, что уменьшает 

вероятность возникновения ошибок в отчетах [3]. 

В среднесрочной перспективе Банк России будет уделять особое внимание 

осуществлению комплексного надзора и мониторинга деятельности финансовых 

конгломератов, в том числе ввиду того, что миграция рисков между различными 

составляющими финансовых групп обуславливает возможность их высокой концентрации в 

отдельных сегментах рынка, надзор за которыми в настоящее время является недостаточно 

интенсивным. Совершенствование надзора будет способствовать повышению качества 

управления рисками в финансово-банковских группах и холдингах, а также своевременному 

выявлению сфер повышенных рисков. 

Но на данный момент, активно продвигается идея о пропорциональном регулировании 

банковского сектора. Уже разработан законопроект, который активно пролонгируется, и на 

пленарном заседании 21 апреля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о разделении 

банков по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии. Документ был 

принят единогласно. 

Законопроект разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании 

банковского сектора. Банки предлагается разделить на учреждения с базовой и универсальной 

лицензиями. 

Замысел реформы в том, что уровень требований к банкам должен соответствовать 

набору совершаемых банковских операций и объему рисков, которые банк берет на себя. 

Региональные банки регулятор определяет как небольшие кредитные организации, 

выполняющие ограниченный набор простейших банковских операций. Они могут лишь 

привлекать средства от физических и юридических лиц конкретного региона и размещать их 

с минимальными рисками в кредиты населению и бизнесу (прежде всего среднему и малому) 

того же региона. Размещать денежные средства на рынке межбанковских кредитов такие 

банки смогут только через центрального контрагента. При этом им запретят проводить 

трансграничные операции, а также открывать филиалы и внутренние структурные 

подразделения за пределами субъекта федерации, в котором банк зарегистрирован. При этом 

ЦБ обещает упростить регулирование таких банков. Они могут не соблюдать сложные 

международные стандарты «Базеля-III». На региональные банки не будет распространяться 

требование об увеличении минимального размера собственного капитала до 1 млрд рублей. 

Банки, которым будет выдана базовая лицензия, в целом будут работать так же, как и сейчас. 

Им ослабят надзор в части количества обязательных для выполнения нормативов в обмен на 

ограничение операций [2]. 

В качестве потенциально положительных эффектов от перехода к пропорциональному 

(т.е. дифференцированному) регулированию можно выделить следующий ряд моментов: 

а) введение более жестких требований к банкам с универсальной лицензией, а это, как 

правило, не только национальные системно значимые банки, но и крупные финансовые 

посредники, работающие в условиях транснациональных или общенациональных бизнес-

моделей. Это должно сделать их бизнес-модели более стрессоустойчивыми, а тем самым 

защитить национальную экономику, бюджет и налогоплательщиков от рисков в случае 

развития в стране нового системного кризиса; 

б) ограничение выбора бизнес-моделей для небольших кредитных организаций, 

работающих по базовой лицензии, позволяет сделать их более устойчивыми к финансовым 

рискам и облегчает выполнение пруденциальных требований, предъявляемых к ним со 

стороны мегарегулятора. Одновременно ограничение их клиентской базы малыми и средними 
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предприятиями может способствовать решению острых проблем занятости, создания новых 

рабочих мест и регионального развития; 

в) снижение потребности в бюджетных средствах или ресурсах Банка России, 

требующихся для превентивной санации и/или ликвидации неплатежеспособных банков, 

уменьшает возможные риски для бюджетной системы, а значит обеспечивает лучшую защиту 

интересов всех налогоплательщиков; 

г) стимулирование ориентации средних и малых банков на традиционные направления 

банкинга с учетом потребностей деловых предприятий своего региона. Одновременно следует 

восстановить утраченный опыт функционирования таких кредитных организаций как 

муниципальные банки, городские общественные банки, кооперативные банки и т.д. [5]. 

На начальных этапах запланированной реструктуризации банковского регулирования 

возможны также и некоторые негативные последствия: 

− в случае отсутствия должного опыта дифференцированного подхода возможно 

некоторое усложнение надзорной деятельности за мелкими и средними банками; 

− увеличение операционных расходов на банковское регулирование и надзор; 

− выявление попыток крупных банков членов банковских групп использовать 

облегченные пруденциальные требования к банкам с базовой лицензией для маскировки 

собственных рисковых операций; 

− снижение прибыльности банковского бизнеса на низовом уровне банковской системы; 

− ускорение процессов концентрации банковского капитала и клиентской базы в банках 

с универсальной лицензией, а тем самым и рисков to-big-to-fail. 

Как показывает международный опыт, чаще всего ограничения для небольших 

кредитных организаций касаются инвестиционного банкинга, сделок со сложно 

структурированными продуктами, операциями на фондовом рынке и рынке forex, 

непрозрачные связи с институтами теневого сегмента финансового посредничества. Именно 

на этих рынках необходимо ограничить деятельность банков с базовой лицензией. К банкам с 

базовой лицензией, как отметила в своем выступление 28 марта 2017 года на съезде АРБ 

Председатель Банка России Э.С.Набиуллина, будут применяться только пять обязательных 

нормативов, а новые технически сложные стандарты им исполнять не придется. Помимо двух 

нормативов достаточности капитала, будут применяться один норматив текущей ликвидности 

и два норматива концентрации кредитного риска. Безусловно, это облегчит регулятивную 

нагрузку на небольшие кредитные институты и снизит издержки на соответствие 

пруденциальным требованиям, делая бизнес-модель банков с базовой лицензией более 

устойчивой и реалистичной для региональной экономики.  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Воздействие государства на установление основных экономических процессов - это одна 

из важнейших задач государства. Их осуществление происходит с помощью механизмов 

государственного регулирования. Один из них - финансовая система и бюджет страны.  

Бюджет для государства является основой его деятельности и развития экономики. На 

самых ранних этапах становления и развития экономики страны имеются данные о том, что 

производился подсчет доходов и расходов. Из них и состоит бюджет государства, но каждая 

статья той или иной части бюджета оформлена законом, как и сам бюджет. Доходная и 

расходная часть бюджета характеризуется: 

1. Объемом ВВП; 

2. Темпом роста ВВП; 

3. Уровнем инфляции на текущий год. 

Показатели взаимосвязаны через следующий ценовой индекс - дефлятор ВВП. Данный 

индекс имеет два особенных свойства:  

- этот показатель при расчете учитывает все производимые товары в стране и изменение 

их цен; 

- также на индекс влияет изменение в стране потребительской корзины и структуры 

товаров. 

Темпы роста цен и ВВП оказывают прямое влияние на государственный бюджет. И при 

рассмотрении бюджета эти два показателя учитывают.  

Проследим влияние на бюджет факторов темпа роста цен и ВВП. Рассмотрим, как 

изменялись ВВП и доходы федерального бюджета в течение рассматриваемого периода (рис. 

1). Также проанализируем взаимосвязь этих двух показателей с помощью линейного тренда 

доходов федерального бюджета и линейного тренда ВВП. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ динамики ВВП и доходов федерального бюджета за 2011-2016 года 

 

Можно сделать вывод, об отсутствие прямой линейной зависимости между ростом ВВП 

и доходами федерального бюджета. Для доказательства этого утверждения проанализируем 
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влияние ВВП на доходы с помощью показателей темпа роста и показателя прироста (таблица 

1). 

Таблица 1 

Влияние объемов ВВП на величину доходов государственного бюджета 

 Доходы ВВП 

Темп роста 

доходов, млрд. 

руб. 

Темп прироста 

доходов, % 

Темп роста ВВП, 

млрд. руб. 

Темп прироста 

ВВП, % 

2011 11366 230729,8     

2012 12853,7 266071,6 1487,7 13% 35341,79 15% 

2013 13019,9 256492 166,2 1% -9579,56 -4% 

2014 14496,8 268190,8 1476,9 11% 11698,77 5% 

2015 15082,4 294106,8 585,6 4% 25916 10% 

2016 16271,8 318927,3 1189,4 8% 24820,48 8% 

Источник: http://www.gks.ru/; http://www.cbr.ru/ 

 

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что за 

анализируемый период прирост ВВП и доходов федерального бюджета имеют тенденцию к 

увеличению данных показателей. Что касается влияния ВВП на рост доходов, то можно 

утверждать, что изменение ВВП влечет за собой и увеличение доходов, однако данный фактор 

не единственный и влияние его может компенсироваться и другими факторами: инфляцией, 

политической обстановкой и количеством занятости. 

Следующим шагом исследования будет анализ зависимости доходов федерального 

бюджета и уровня занятости. Для того, чтобы сопоставить данные в анализе будем 

использовать относительную величину дохода, то есть отношение текущего дохода на 

средний уровень дохода за период 2011-2016. Анализ показателей отображен на рисунке 2. 

Были построены линейные тренды относительного дохода и уровня занятости за период 2011-

2016. 

Данные для анализа показаны в таблице 2. 

 

 
Рисунок 2  Анализ зависимости относительных доходов и уровня занятости 
Источник: http://www.gks.ru/; http://www.cbr.ru 

Таблица 2 

Влияние уровня занятости на величину доходов федерального бюджета 

Год 
Доходы относительные (доход 

год/доход средний) 
Уровень занятости 

2011 82% 64,4% 

2012 93% 65,2% 

2013 94% 65,3% 

2014 105% 65,5% 

2015 109% 65,7% 
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2016 117% 65,8% 

Средний доход за 2011-

2016 13848,43  

Источник: http://www.gks.ru/; http://www.cbr.ru/ 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что за анализируемый 

период уровень занятости и доходов федерального бюджета имеют тенденцию к увеличению, 

можно констатировать взаимосвязь роста доходов относительно роста занятости.  

Однако, анализ взаимосвязи и влияния объема ВВП и занятости на формирование 

доходной части бюджета нуждается в большем массиве данных для подтверждения 

выдвинутых предположений. Экономическое развитие всех промышленно развитых стран 

характеризуется цикличностью. Что касается изменение тенденций роста показателя ВВП, то 

можно утверждать о цикличности процесса. 

Таким образом, государство влияет на совокупный спрос на товары и услуги, а также и 

на предложение товаров и услуг, которое формирует ВВП.  

Проведенный выше анализ выявил различные факторы развития национальной 

экономики. Однако современные условия функционирования предъявляют особые 

требования к эффективности хозяйствования. Налоговая политика является одним из 

основных инструментов развития рыночной экономики.  

В условиях кризиса для Российской Федерации особенно актуальным становится 

стимулирование развития реального сектора экономики, как в программе импортозамещения, 

так и с точки зрения формирования собственных доходных источников бюджетной системы.  

Ситуация в реальном секторе экономики в Российской Федерации свидетельствует о 

наличии в нем системного кризиса, справится с которым можно только применяя 

эмерджентный подход, включающий в первую очередь мероприятия в сфере налоговой 

политики.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на достаточно широкий 

спектр налоговых льгот, потенциал национальной экономики используется не в полной мере, 

в том числе и за счет внешних барьеров, усилившихся в условиях турбулентности на 

международном уровне.  

Таким образом, в целях расширения источников налогового потенциала необходимо: 

расширять налогооблагаемую базу за счет создания новых предприятий, секвестрировать 

«теневой сектор экономики», стимулировать развитие реального сектора экономики, 

повышать уровень благосостояния граждан.  
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MILITARY BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION – THE DYNAMICS AND 

PERSPECTIVES 

 

The formation of the military budget largely determines the level of national security and also 

it is the most important task of the state policy. The government of every country has to carry about 

the rationality of funding of the military-industrial complex (MIC) in today's international 

environment. This work is also dedicated to finding the answer to this multifaceted and complex 

issue.  

It is important to note that the chosen topic is important and relevant, because the present time 

has shown the tendency of increasing the cost of financing the military complex in Russia, which is 

on the one hand places a heavy burden on the Russian budget, and on the other is a necessary response 

to threats and challenges of the modern world. In this regard, the urgency of the response to the 

question about the adequacy of increase of costs for defense of the state is not in doubt. 

In this article both political and economic aspects of the problem are presented. We analyzed 

the historical retrospective of this issue and showed the amount of funding the military-industrial 

complex from 1992 to 2008 in the Russian Federation and the United States of America. Also, on the 

basis of the data examined, the dynamics of the allocation of public funds to Finance military needs 

in Russia and the United States is formed. However, more attention is paid to the current situation 

with the military industrial complex and the funds allocated to it in terms of military campaign in 

Syria, its impact on the Russian economy and efficiency of its financing.  

Moreover there is an analysis of allocated volumes of budget funds on the basis of given tables 

and charts on the countries-leaders on financing of the defense sector and Armed Forces. The 

conclusion comprises the information about the effectiveness of funding of the defense complex of 

the country in the conditions of modern macroeconomic and political environments. 

The term "military budget" has not only one interpretation, but more often and more accurately, 

from our point of view, it is regarded as «part of the state budget for military expenses»1 Defense 

(military) budget is the source of funding the central element of the military system of the state - the 

Armed Forces. As a special document, the military budget of the Russian Federation is not prepared, 

and therefore the only official document that reflects the state funding of the military-industrial sector 

(in accordance with the code of the Russian Federation) is the Federal budget. Despite the fact that 

there is not a special document, there is a number of principles to guide the formation of the article 

of financing of the military budget. They are: 

1) Priority – the principle of priority allocation of funding articles in all areas of the armed 

forces, to provide the balance of their development; 

2) Adaptability – account of expenditure of previous financial periods and the funds to date 

based on the experience; 

3) Program-target planning – the concentration of funds and efforts for the solution of the most 

important problems; 

4) Transparency – to control the funding and the realization of the tasks.2 

Depending on the period, financing of national defense in peacetime and in time of war are 

fundamentally different. During the war the right balance of the vital interests of individuals, society 

and the state gives way to the priority of the interests of defense and security of the state. However, 

 
1 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 

от 09.10.2006 № 224-ст (ГОСТ 31278-2004) 
2 Бородина И. Н.: «Основные направления формирования оборонного бюджета»// Известия Российского 

государственного педагогического университета им А. И. Герцена, Выпуск №58/2008. 
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in our article, we consider the military budget to peacetime, when the cost of defense is estimated on 

the basis of several other factors than during the hostilities.  

The starting point of the analysis of the dynamics of military expenditures began in 1992 – the 

year of the birth of Russian Federation and the gradual transformation of the destroyed Soviet Union 

to the Federal Republic. 

In the graph below (Image 1) slow growth of funding for military purposes is reflected in our 

country between 1992 and 2000. 

After a significant spending on the military budget during the Soviet period, the period of the 

new «Era» was extremely difficult for military finance. Emerging Russian political elite consistently 

followed the western policy, and hoped that Russian-American relationships would quickly transform 

into an equal cooperation and partnership. The political concepts were relied on judgments that 

military power is not the most efficient policy instrument, so the military sphere would not ensure the 

safety of the country. We should underline that during this period «The questions of military security 

for the government ... were not a priority».1 

So, pretty soon compared to previous agreements the Agreement on the reduction of strategic 

offensive arms (SNV-2) was developed and signed in 1993. Therefore, a reduction of tension between 

America and Russia was observed. Also the cuts of the financing of the defense industry and armed 

forces was due to the fact that after the collapse of the Soviet Union Russia had entered a prolonged 

economic crisis, which affected not only the articles of the military budget, but also the overall 

economic situation at both micro and macro levels. The United States at this time was also reducing 

the military burden on the budget, but, as it is evident in the graph, it remained much higher than the 

Russian one. 

 

 

The volumes of the financing of the military sphere in Russia and USA 

(billion $) 

Image 1 

After a relative stabilization of economic situation in Russia in 1999, the country's leadership 

decided to increase gradually the funding of the army. In the national security Concept of the Russian 

Federation, approved by presidential decree of 10 January 2000 No. 2432 among the key tasks in 

ensuring the national security of the Russian Federation defined there was the rise and maintenance 

of the military capacity of the state at a high level. The military security of the Russian Federation 

was taken as the most important task of the state.  

 
1 Кулакова Н. Военно-политические интересы государства: теория и практика. ФУ.- 2016г. С.38. 
2  СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
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However, as it can be observed in the graph presented, the increase in funding was slow and 

not even came close to the military spending of the recent enemy in the Cold war - the United States. 

Yes, the financing was considerable, but most of it went to pay huge managerial apparatus, 

disappeared because of the corrupt, and was not received for the upgrade and maintenance of combat 

readiness of the Armed Forces of the Russian Federation. 

The armed conflict of 2008 in South Ossetia, also called 5-day war became the catalyst for one 

of the major reforms of the Armed forces of the Russian Federation. The conflict revealed not only 

the obvious failures in military operation, but the lack the control systems, as well as the virtual 

absence of modern weapons, communications and obsolescence of equipment of the troops. Reform 

of the armed forces and the defense industry became an urgent necessity.  

Wide-ranging and controversial changes were made in 2008. In addition to optimizing the 

number of military personnel, the management structure of the army was reduced, and the funding of 

the armed forces and defense industry was changed. The state program of development of arms 2007 

– 2015 (SPA 2015) was adopted. For its funding more than 4 939 billion rubles were allocated on the 

total, while the share of the Armed forces had more than 4 trillion rubles or  

83 %.1 So on 19 November 2008 the chief of the General staff of the Russian armed forces army - 

General Nikolai Makarov told journalists that the Russian army will have updated weapons and 

equipment in the next 3-5 years, and by 2015 it will be done by 100 %. 

Unfortunately, the program proposed was not implemented in almost all indicators. In early 

2011 it was replaced with Program SPA-2020. The President of Russia Vladimir Putin demanded that 

by the end of 2015 the armed forces would have to be equipped with modern weapons at least by 

30% and the year-end amounted to 47%. By the end of 2020 this rearmament should be at least by 

70%. 

For the implementation of the program more than 20.7 trillion rubles are allocated, while 19 

trillion are intended to re-equip the army, air force and Navy. Approximately 70% of the funds will 

go to the purchase of the military equipment, and the remaining 30% will be divided approximately 

equally between R&D2 and repair of existing weapons. Another 3 trillion rubles will be directed to 

upgrade the technical equipment of enterprises of the military-industrial complex. 

Currently, in the framework of SPA 2020, that was signed on 1 January 2011 the following 

activities are implemented:  

- the growth of industrial production in the sphere of military-industrial complex by 1.8 times; 

- the increase of the innovative products in total volume from 34.4% in 2016 to 39.6% in 2020.  

- the strengthening of the competitiveness of the products of the military-industrial complex on 

domestic and foreign markets.3 

As a result of the program the funds allocated for the military needs increased 3.1-fold by 2015. 

Today Russia takes the second place in the rank of the most militarily strong countries after the United 

States. 

The military funding in Russian Federation 

(billion rubles) 

Image 2 

 
1 План деятельности на 2013–2020 гг. Военное строительство. Оснащение современными образцами 

ВВСТ. Министерство обороны РФ. http://mil.ru/mod_activity_plan/constr/vvst/plan. 
2 Research and development - a general term for activities in connection with corporate or governmental 

innovation. 
3 Военно-промышленная комиссия приступает к разработке новой программы вооружения на 2016–2025 

годы. ИТАР-ТАСС. 2012, 7 сентября. http://www.itartass.com/c96/514630.html 
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The graph (Image 2) shows the existing trend of increasing of the funding for military sphere 

from 2006 to 2016. Funds are allocated to various articles: the defense, the army, weapons, military 

uniforms, military benefits and pensions, etc. Despite this fact, our country is currently only on the 

4th place in the world for the cost of providing the needs of the defense industry and the armed forces 

(Table 1).  

Country 
Expenses 

billion $ 

Share of GDP, 

 % 

Change 

2006/2015, % 

Share in 

the 

world, % 

 USA 596,0 3,3 -3,9 36,0 

 China 215,0 1,9 132 13,0 

 Saudi Arabia 87,2 13,7 97 5,2 

 Russia 66,4 5,4 91 4,0 

 UK 55,5 2,0 -7,2 3,3 

 India  51,3 2,3 43 3,1 

Table 1 

However, according to the analysis of the financing of the war effort, what made us surprised 

was the amount of funds spent on science, research and development. As you know, R&D or research 

and development work is our future security. In the world of modern technologies and innovations 

implemented in the military sphere it becomes the basis for the country's best, more attuned to 

maintaining a more distant, quick and effective battle, that will spend less amount of sacrifice of 

military forces and guarantee the greatest protection of the country and its inhabitants.  

Due to the fact that innovations in the military-industrial complex play a key role in enhancing 

the competitiveness of military products on the world arms market, in enhancing the image of the 

state, primarily in the effectiveness of Russian military personnel on the implementation of military-

political interests of the state, this cost should be a priority.  

Research and development expenses include the following:  

- Weapons and military equipment   

- Military industrial Commission under the Government of Russia  

- State testing 

- Technological works  

- State (national) military standard  

- the other articles of funding. 

The graph represented below (Image 4) demonstrates that, despite the importance of the latest 

developments, Russian Federation is largely behind the other countries in this matter, as the data of 

the financing of R&D for 2016 leaves much to be desired. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
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Image 4 

In addition, innovative developments stimulate the development of the scientific sphere; 

contribute to the increase of the demand from foreign buyers of our military products. 

It is important to note that the demand for Russian innovative products as well as well known 

ones grew significantly in the last 2 years. It becomes an indicator of the need for the further 

development of the latest technology and allocations of budget funds for a modern development.  

Russia's participation in the Syrian war actively contributed to the growth of demand. In 

General, during the Syrian campaign at least 13 thousand sorties of aircraft were carried out, each of 

which could be long (1-1. 5 hours) and at relatively short distance (no more than 40 minutes). The 

cost of the long ones was about 5.5 million rubles, and the short ones reached the point of 3.5 million 

rubles for one sortie (the cost includes the prices for fuel, ammunition and other costs).  

The launch of 56 missiles «Caliber» only cost Russia about 2.8 billion rubles. Military 

campaign in Syria cost the Ministry of defense approximately $2.5 million on a daily basis. 

The estimates of expenditure of the military budget was carried out in several articles, using the 

so-called "British method", i.e. the costs that were taken into account included movable and 

immovable property, regular payments to servicemen (excluding wages), maintenance and 

depreciation of equipment, services, information and communication devices, social and medical 

needs, clothing, food, and much more.  

Below (Image 5) you can see the amount of funds allocated for the support of the Syrian 

campaign in 2016.1 

The costs of support of the Syrian campaign (billion rubles) in 2016 

 
Image 5 

 
1 Год в Сирии: во сколько России обошлась военная операция [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

свободный: https://ria.ru/analytics/20160929/1478161435.html  
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None of the officials did not clarify the exact value of the Syrian campaign, but we know that 

in 2015, the Syrian campaign spent about 33 billion rubles.  The Cost for 2016 is unknown due to the 

secrecy of the majority of the articles of the defense budget. Nevertheless according to estimates 

provided by RBC, total expenditure on the hostilities in the total budget amounted to not less than 58 

billion rubles (in September 2016) and is currently declining since March 14, 2016 when Russian 

President Vladimir Putin has ordered to withdraw troops from the territory of the Syrian Arab 

Republic.  

However, despite all the costs, the impact of Russia's involvement in the fighting in Syria is 

estimated from the positive side. The war was a big breakthrough marketing campaign of Russian 

weapons. With an impressive cost of its support, experts agree that the positive effect of such 

investment of the budget will exceed its value many times in first term. According to preliminary data 

it is possible to predict the total amount of contracts for export of Russian military machinery and 

equipment of about $6-7 billion. As said General Director of state Corporation "Rostech" Sergey 

Chemezov: "The aggravation of the situation in the world orders for the purchase of weapons always 

increase." According to forecasts of specialists, in this case the battle in Syria will bring not only 

political, but also economic dividends. 

During the warfare Syria literally turned into a testing ground for the effectiveness of Russian 

weapons. The proven technique presented by aircraft and bombers, as well as innovative designs of 

fighter jets and helicopters were transferred to the battlefields. The latest bombs’ development and 

cruise missiles were also used during warfare. The modern tanks and armored personnel carriers 

formed the main series of ground equipment. 

Russian military power has already interested many countries that previously were more 

determined to purchase proven technology, but has now turned their attention to the latest 

developments. The equipment that is familiar to foreign customers remains the leader in Russian 

exports. However the unique opportunity that Russia received during the participation in the Syrian 

campaigns allowed not only to promote military power of the country, but to try all development in 

the real field. That is why know we have a lot of countries interested in Russia’s developments.  

Soon after the accession of Russia in the fighting in Syria the Federal service for military-

technical cooperation received quite many messages from representatives of the countries who 

intended to buy the Russian military equipment, being mostly interested in buying the aircraft.  

We know about several applications from Algeria for the supply of bombers and fighters. One 

Algerian contract for the delivery of a squadron of bombers SU-32 will bring the suppliers not less 

than $500-600 million. There is also a large interest in combat helicopters and fighter planes from 

Algeria. Each contract will be around $700 and $900 million. 

There is also an interest in fighters from Vietnam and Indonesia, in each case, the contract for 

the countries will be at least $1 billion. There is also an interest of Pakistan in this deal, that intends 

to buy a squadron of more than 6 fighters, but its deal is prevented by the geopolitical situation with 

India. However, this transaction is estimated approximately in $500 million. We also know about the 

contract with Egypt for 46 military helicopters, the existence of customers in Iraq, Iran, CIS countries 

and Gulf countries. 

On the graph below it is observed the volume of export of Russian military products for the 

past time periods (Image 6). 

The volumes of supplies of Russian arms exports ($ billion) 
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Image 6 

According to the rough expert estimations, the military campaign in Syria, that had had a great 

marketing effect, was to give the contracts for about $6-7 billion in 2015. However, the portfolio of 

orders of armament in 2015 reached an astounding $56 billion, and the actual exports amounted to 

$14.5 billion.  

The main export product was the product of air defense, as well as innovational and traditional 

aircraft, which showed its effectiveness in the air strikes in Syria. «Rosoboronexport» has orders for 

air defense technic in the amount of $9 billion and the aircraft of $18 billion.  

The countries of Latin America remain the main buyers of Russian military products. They 

have imported weapons which cost exceeds $14 billion for the last 12 years. The main partners of 

this region were Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Mexico, Cuba, etc. According to forecasts 

for the next 10 years the capacity of the Latin American arms market could exceed $50 billion.  

The increase in sales volumes in 2016 leaded to such an effect that one of the well known 

magazine «DefenseNews» included 7 Russian military-industrial enterprises in its rating.  

The rating estimates the sales in dollar terms, so the depreciation of the ruble has affected the 

volumes of income specified in the table (Table 2). Therefore, despite the fact that the income in 

rubles of each company presented had increased, the ratings fell, what led to the change of place for 

the lower position compared to the last year. 
The company Income, $ Position in 2015 Position in 2016 

PC "Concern VKO "Almaz-

Antey" 

6965,77 11 11 

PC «United aircraft Corporation» - 14 16 

PC " Russian Helicopters " 3193,99 23 25 

JSC Tactical Missiles [Weapons] 

Corporation (KTRV) 

2387,78 31 37 

PC Concern Radio-Electronic 

Technologies 

1678,41 - 48 

"Open Joint Stock Company 

“Research and Production 

Corporation “Uralvagonzavod”" 

1014,39 52 60 

JSC "Concern "Radio technical 

and Information systems" 

660,13 69 83 

Table 2 

Despite the success and forecasts of a return of the funds, we should not forget that our country 

needs to ensure its own safety. The level of international military threats clearly tends to growth. 

According to military experts, the beginning of a new Cold war was launched on March 17 with the 

arrival of NATO military test in the Black sea region. The amphibious US Navy ship «Carter Hall» 

entered the waters of the Black sea for the participation in the bilateral tests with Romania. A few 

days earlier, missile ships and boats of the Crimean naval base of Russian Black sea fleet also came 

to the tests of their equipment. Thus, it is possible to make the logical conclusion that the military 

threat grows in the region, therefore Russia have to respond.  

In addition, the Black sea region today is a zone of especially high threat because the conflict 

in Ukraine remains unsolved, the South-Western strategic direction is the shortest direction to hit all 

the targets of Russia, nearby is Georgia that has unresolved territorial disputes with Abkhazia and 

South Ossetia, and there is Nagorniy Karabakh beside it. 

Taking into consideration all mentioned above, it is not surprising that the budget for the current 

2017 is structured in such a way that the articles «Security and law enforcement» and «Defense» take 

a significant part of the costs. Also the article «Secret and strictly secret costs» that often involves the 

inclusion of the military sphere is funded. Currently, the Federal budget is 16 241 billion rubles, and 

2292 billion of it (excluding the secret expenses as the official data on the composition of this article 

is closed) will be spent on military articles (Image 7). 
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Image 7 

Despite the fact that currently the country experiences an economic crisis, the perspectives of 

the distribution of the Federal budget for 2018 to 2020 include the allocation of the funds for the 

needs of defense expenditures (including closed items that make up the gross part) the amount of 2.84 

trillion rubles. In 2018 the amount will be 2.72 and in 2019 – 2,856 trillion rubles. During the next 

three years funding will increase from 17.6% to 17.9%. It shows a high degree of "militarization" of 

the Federal budget. The increase of spending on national security and law enforcement is also 

expected. Law enforcement agencies will receive 1.968 trillion rubles in 2017, 1.995 in 2018 and 

2.007 in 2019. Thus, the share of these expenses in the budget will increase from 12.2% to 12.6%. 

Moreover, it is known that the new armament program is intended to be announced the July 

this year.  The program will present a plan of funding for the modernization of the army and the 

defense industry for 2018-2025. Instead of the previously planned 20 trillion rubles it will be about $ 

17-18 trillion rubles. It is stated that the program will not greatly injure the program of social 

orientation. These funds will go to equip the troops with modern weapons for 70%, and mostly for 

the development of the land forces, by the order of Vladimir Putin. This measures are explained by 

the inconsistent policy of the administration of the President of America D. Trump, obvious hostile 

from NATO, russophobia in the Baltic countries, as well as clear hostility of Ukraine to Russia.  

The attention, according to Minister of the defense Sergei Shoigu, will also be paid to anti-

missile and air defense, and air and space forces will also be taken into consideration. There is an 

intention to reduce the deficiencies in ammunition that were seen during the Syrian campaign too. A 

bit less attention will be paid to the shipbuilding complex as the major innovations will not touch it 

soon. This is largely due to the fact that the main threat comes from Europe where we can fear aerial 

and ground attacks mostly.  

Summing up, it is necessary to note that despite the point of view of some experts who believe 

that the cuts of military spending are the solution to the lack of the country’s budget, from the point 

of view of national security the cuts of defense and armed forces are impossible and even risky. 

As the expansion of NATO forces is expected in the Baltic region and Poland, an increase of 

military spending 54 billion dollars in the USA is real, the cyber-attacks are possible and the US 

aggression in Syria is true, the conclusion is obvious: the funding of the army at the moment is 

justified. Today we live in a time of peace, but to remain it peaceful the costs of defense and armed 

forces should not be reduced. Even though the increase of the production of weapons brings the 

economy a significant revenue, we can not ignore the fact that the Russian Federation must not and 

cannot cede military power of foreign States in the current tense political situation. 

 

The sources of information 
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ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ДИНАМИКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Формирование военного бюджета является важнейшей задачей государственной 

политики, во многом определяющем уровень национальной безопасности. Правительство 

любой страны вынуждено задаваться вопросами о рациональной достаточности 

финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в современной международной 

обстановке. Данная работа также посвящена поиску ответа на этот многогранный и сложный 

вопрос.  

Важно заметить, что выбранная тема актуальна по причине того, что в настоящее время 

сложилась тенденция увеличения расходов на финансирование военного комплекса в России, 

что с одной стороны ложится тяжелым бременем на российский бюджет, а с другой является 

необходимым ответом на угрозы и вызовы современного мира. В связи с этим, насущность 

ответа на вопрос об оправданности увеличения затрат на оборону государства не вызывает 

сомнений. 

В данной работе рассмотрены как политические, так и экономические аспекты 

представленной проблемы. На обозрение коротко выносится историческая ретроспектива 

данного вопроса, где анализируется объёмы финансирования военно-промышленного 

комплекса в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки, но в большей степени 

внимание уделено современной ситуации с оборонным комплексом и средствами, 

выделяемыми на него в условиях военной кампании в Сирии, её влиянием на Российскую 

экономику и эффективностью её финансирования.  

Так же проведён анализ выделяемых объёмов бюджетных средств на основании 

приведённых таблиц и графиков по странам-лидерам по финансированию ОПК и 

Вооружённых Сил (ВС) и сделан вывод об эффективности финансирования оборонного 

комплекса нашей страны в условиях современной макроэкономической и политической 

обстановках.  

Термин «военный бюджет» имеет не однозначную трактовку, но чаще и наиболее 

точно, с нашей точки зрения, его рассматривают как «часть государственного бюджета, 

предназначенная для военных расходов»1. Оборонный (военный) бюджет выступает 

источником финансирования центрального элемента военной системы государства – 

Вооружённых Сил (ВС). Как отдельный документ военный бюджет в Российской Федерации 

не составляется, поэтому единственным официальным документом, отражающим 

финансирование государством военно-промышленной сферы в соответствии с кодексом 

Российской Федерации является Федеральный бюджет. Несмотря на то, что не существует 

отдельного документа, есть ряд принципов, определяющих формирование статьей 

финансирования военного бюджета, среди них: 

1) Приоритетность – принцип выделения приоритетных статей финансирования во всех 

областях ВС, учитывая необходимость сбалансированности их развития; 

2) Адаптивность – учёт расходов предыдущих финансовых периодов и пересчёт средств 

на сегодняшний день с учётом опыта; 

3) Программно-целевое планирование – концентрация средств и усилий на решение 

важнейших задач; 

 
1 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 

от 09.10.2006 № 224-ст (ГОСТ 31278-2004). 
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4) Прозрачность – с целью контроля проводимых мероприятий.1 

В зависимости от периода, расходы на национальную оборону в мирное время и в период 

войны, принципиально отличаются. Так, во время войны, соблюдение баланса жизненно 

важных интересов личности, общества и государства уступает место приоритету интересов 

обороны и безопасности государства. Однако мы в своей работе рассматриваем военный 

бюджет на период мирного времени, когда затраты на оборону оцениваются исходя из 

несколько иных факторов, чем во время боевых действий.  

Отправной точкой проведения анализа динамики затрат на военные нужды стал 1992 год 

– год зарождения Российской Федерации и постепенного преобразования разрушенного 

Советского Союза в федеративную республику.  

На представленном графике (Рис 1) отражен медленный рост финансирования военных 

нужд в нашей стране в период с 1992 по 2000 годы. 

Рис 1 

После относительной стабилизации экономической ситуации в стране в 1999 году 

высшим руководством страны было принято решение о постепенном наращении объёмов 

финансирования вооружения.  В Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 2432 обеспечение 

военной безопасности Российской Федерации было признано важнейшим направлением 

деятельности государства.  

Однако, как видно из представленных данных, увеличение финансирования шло 

слабыми темпами, а конфликт 2008 года в Южной Осетии стал катализатором одной из 

масштабнейших реформ Вооружённых сил Российской Федерации. Так была принята к 

осуществлению государственная программа развития вооружений 2007 – 2015 (ГПВ 2015). На 

её финансирование в общей сложности за время действия было выделено 4 939 миллионов 

рублей, при этом на долю Вооружённых сил пришлось 4 трлн. 98 млрд. руб. или 83 %.3  

К сожалению, предложенная программа не была выполнена практически по всем 

показателям. В начале 2011 года её заменили Программой ГПВ-2020. Президент России В. 

Путин потребовал, чтобы к концу 2015 года ВС были оснащены современным вооружением 

не менее чем на 30%, а итог года составил — 47%. К концу 2020 года этот показатель должен 

быть не менее 70%. Для осуществления программы предполагается  

выделить 20,7 трлн рублей, из них 19 трлн рублей предназначены для переоснащения армии, 

военно-воздушных сил (ВВС) и флота. Примерно 70% из них пойдут на закупки вооружений 
 

1 Бородина И. Н.: «Основные направления формирования оборонного бюджета»// Известия Российского 

государственного педагогического университета им А. И. Герцена, Выпуск №58/2008.  
2 СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
3 План деятельности на 2013–2020 гг. Военное строительство. Оснащение современными образцами 

ВВСТ. Министерство обороны РФ. http://mil.ru/mod_activity_plan/constr/vvst/plan. 
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и военной техники, а оставшиеся 30% будут поделены приблизительно поровну между  

НИОКР1 и ремонтом имеющегося оружия. Еще 3 трлн. рублей будут направлены на 

обновление технической оснащенности предприятий военно-промышленного комплекса. 

В настоящее время в рамках программы ГПВ 2020, вступившей в силу с 1 января 2011 

года реализуются следующие мероприятия:  

- рост объемов промышленного производства продукции в сфере оборонно-

промышленного комплекса в 1,8 раза к уровню 2014 года; 

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме с 34,4% в 2016 году до 

39,6% в 2020 году.  

- усиление конкурентоспособности продуктов оборонно-промышленного комплекса на 

внутреннем и внешних рынках.  

Вследствие исполнения программы средства, выделяемые на военные нужды, 

увеличились в 3,1 раза к 2015 году. В результате сегодня Россия занимает второе место в 

рейтинге наиболее сильных в военном отношении стран после США. 

Рис 2 

 График (Рис 2) демонстрирует существующую тенденцию к увеличению 

финансирования данной отрасли с 2006 по 2016 годы. Средства выделяются на различные 

статьи: оборону, содержание армии, вооружение, военное обмундирование, военные пособия 

и пенсии, и многое другое. Несмотря на это, наша страна в настоящее время находится лишь 

на 4 месте в мире по затратам на обеспечение нужд ОПК и ВС (Таблица 1).  

Финансирование военных расходов ведущими державами мира  

2015 год (по данным SIPRI) 

Страна 
Расходы, 

млрд $ 

Доля от 

ВВП, % 

Изменение 

2006/2015, % 

Доля в 

мире, % 

 США 596,0 3,3 -3,9 36,0 

 КНР 215,0 1,9 132 13,0 

 Саудовская Аравия 87,2 13,7 97 5,2 

 Россия 66,4 5,4 91 4,0 

 Великобритания 55,5 2,0 -7,2 3,3 

 Индия 51,3 2,3 43 3,1 

Таблица 1 

Однако, при постатейном анализе финансирования военных нужд, вызывает тревогу 

объём средств, затрачиваемых на научную сферу, на НИОКР. Как известно, НИОКР или 

 
1Это комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, поиск, 

изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или тестовых 

образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
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научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - это наша будущая 

безопасность. В мире современных технологий инновации внедряются и в военную сферу, это 

становится базой для обеспечения страны лучшими, более приспособленными к ведению 

более дальнего, быстрого и эффективного боя, затрачивающего наименьшее количество жертв 

со стороны военных сил и гарантирующего наибольшую защиту страны и её жителей. 

В силу того, что инновации в оборонно-промышленном комплексе играют ключевую 

роль в повышении конкурентоспособности военной продукции на мировом рынке 

вооружения, в повышении имиджа государства и, прежде всего в эффективности действий 

российских военнослужащих по реализации военно-политических интересов государства, эта 

статья расходов должна быть одной из приоритетных.   

Представленный график (Рис 4) наглядно демонстрирует, что, несмотря на важность 

новейших разработок, Российская Федерация во многом уступает другим странам в данном 

вопросе, так как данные на 2016 год оставляют желать лучшего. 

Рис 4 

Помимо прочего, инновационные разработки стимулируют развитие научной сферы, 

способствуют повышению спроса со стороны иностранных покупателей нашей военной 

продукции. 

Важно отметить, что спрос на российскую продукцию инновационного формата и уже 

знакомую потребителю продукцию в последние 2 года заметно растёт. Это становится 

индикатором необходимости дальнейшей разработки новейшей техники и выделениям 

бюджетных средств на современные разработки.  

Росту спроса активно поспособствовало участие России в Сирийской войне.  В целом за 

Сирийскую кампанию было осуществлено не менее 13 тыс. боевых вылетов авиатехники, 

каждый из которых мог быть как продолжительным (1-1,5 часа) так и на достаточно короткие 

дистанции (не более 40 мин. в пути), стоившие 5,5 и 3,5 млн. руб. соответственно (стоимость 

с учётом цены за топливо, снаряды и иные издержки). Запуск одних крылатых ракет серии 

«Калибр» в размере 56 штук обошёлся России в сумму около 2,8 млрд. руб. Военная кампания 

в Сирии обходилась Министерству обороны нашей страны приблизительно в 2,5 млн. долл. 

ежедневно. 

Подсчёты расходов военного бюджета проводились по нескольким статьям, используя 

так называемую «британскую методику», т. е. учитывались затраты на движимое и 

недвижимое имущество, на регулярные выплаты военнослужащим (без учёта заработной 

платы), на обслуживание и амортизацию техники, услуги информационных и связных 

устройств, на социальные и медицинские нужды, на одежду, питание и многое другое.  

Ниже (Рис 5) можно ознакомиться с объёмами средств, выделенных на поддержку 

Сирийской кампании в 2016 году.  
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Затраты на поддержку Сирийской кампании  

(млрд.руб) на 2016 год1 

Рис 5 

Точной стоимости Сирийской кампании никто из официальных лиц не уточнял, однако 

известно, что в 2015 году на Сирийскую кампанию было потрачено около 33 млрд. руб. 

Расходы на 2016 год неизвестны из-за засекреченности большинства статей оборонного 

бюджета, но по расчётам, предоставленным РБК, совокупные расходы на ведение боевых 

действий в общем объёме бюджета составили не менее 58 млрд. руб. (на сентябрь 2016 года), 

а в настоящий момент сокращаются т. к. 14 марта 2016 года Президент РФ В. Путин приказал 

вывести войска с территории Сирийской Арабской Республики.  

Тем не менее, несмотря на все расходы, отдача от участия России в боевых действиях в 

Сирии оценивается с положительной стороны. Война стала большой прорывной 

маркетинговой кампанией российского вооружения. При внушительных затратах на её 

поддержку, эксперты сходятся во мнении о том, что позитивный эффект от подобного 

вложения бюджетных средств превысит её стоимость во много раз в скорой перспективе. По 

предварительным данным можно предсказывать общую сумму контрактов на экспорт 

российских военных машин и оборудования в 6-7 млрд. долл. Как высказался генеральный 

директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов: «При обострении ситуации 

в мире всегда заказы на закупку оружия увеличиваются». Так и этом случае боевые действия 

в Сирии, по прогнозам специалистов, принесут не только политические, но и экономические 

дивиденды.  

За время ведения военных действий Сирия буквально превратилась в полигон для 

испытания эффективности российского вооружения. В страну были переброшены как 

проверенную технику, представленную штурмовиками и бомбардировщиками, а также 

инновационные разработки истребителей и вертолётов. Новейшие разработки авиабомб и 

крылатых ракет также были использованы во время ведения боевых действий. В ход были 

пущены современные танки и бронетранспортёры, составившие основные ряды сухопутной 

техники. 

Российская военная мощь уже заинтересовала многие страны, которые ранее были более 

настроены на покупку проверенной техники, но теперь обратили своё внимание также и на 

новейшие разработки. Знакомая иностранным заказчикам техника всё ещё остаётся ведущей 

в российском экспорте, но уникальные возможности, которые Россия получила в ходе участия 

в Сирийской кампании, позволившей ей не только прорекламировать военную мощь страны, 

но и прогнать все разработки в реальных условиях, привлекли немало заинтересованных 

стран.  

 
1 Год в Сирии: во сколько России обошлась военная операция [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

свободный: https://ria.ru/analytics/20160929/1478161435.html  

https://ria.ru/analytics/20160929/1478161435.html
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Так, вскоре после вступления России в боевые действия в Сирии в Федеральную службу 

по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) поступило достаточно много сообщений 

от представителей стран, рассматривающих российскую военную технику, будучи в основном 

заинтересованными в покупке авиатехники. Так известно о нескольких заявках из Алжира на 

поставку бомбардировщиков и истребителей. Один алжирский контракт на поставку 

эскадрильи бомбардировщиков Су-32 принесёт поставщикам не меньше 500-600 млн. долл. 

Со стороны Алжира есть также большой интерес к боевым вертолётам и истребителям, 

контракты на которые составят около 700 и 900 млн. долл. соответственно.  

Интерес к отечественным истребителям также проявляют Вьетнам и Индонезия, в 

каждом случае контракт для которых составит не менее 1 млрд. долл. В данной сделке 

заинтересован и Пакистан, которому закупить эскадрилью более чем в 6 истребителей мешают 

геополитическая ситуация с Индией, тем не менее, даже такая сделка уже оценивается 

приблизительно в 500 млн. долл. Известно также о контракте Египта на 46 боевых вертолётов, 

о существовании клиентов в Ираке, Иране, в странах СНГ, а также странах Персидского 

залива.  

На графике ниже можно ознакомиться с объёмами экспорта российской военной 

продукции за прошедшие временные периоды (Рис 6). 

Объёмы поставок российского вооружения на экспорт (млрд. долл.) 

Рис 6 

По самым приблизительным экспертным подсчетам, военная кампания в Сирии, 

возымевшая маркетинговый эффект, должна была привести к появлению контрактов на сумму 

около 6-7 млрд. долл. в 2015 году. Однако портфель заказов вооружения в 2015 году достиг 

поразительной суммы в 56 млрд. долл., а фактический экспорт составил 14,5 млрд. долл. В 

большей степени основным продуктом экспорта была продукция противовоздушной обороны, 

а также инновационная и традиционная авиатехника, показавшая свою эффективность в 

авиаударах в Сирии. Так у «Рособоронэкспорта» насчитывается заказы на средства 

противовоздушной обороны на сумму в 9 млрд. долл., а авиатехники – в 18 млрд. долл.  

Основными странами-заказчиками российской военной продукции остаются и страны 

Латинской Америки, которая за последние 12 лет импортировала вооружения в общей сумме 

превышающей размер 14 млрд. долл. Главными партнёрами этой области стали Аргентина, 

Эквадор, Венесуэла, Уругвай, Мексика, Куба и др. По прогнозам на ближайшие 10 лет, 

ёмкость латиноамериканского рынка вооружений может превысить 50 млрд. долл.  

В связи с увеличением объёмов реализации продукции в 2016 году в наиболее известный 

рейтинг военно-промышленных предприятий мира издания журнала "DefenseNews" вошли 7 

отечественных компаний. Так как рейтинг рассчитывает продажи в долларовом выражении, 

падение курса рубля сказалось на доходах, указанных в таблице (Таблица 2). Поэтому, 

несмотря на то, что в доход в рублях каждой из представленных компаний увеличился, в 
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рейтинге он упал, что привело к изменению места на более низкое по сравнению с прошлым 

годом.  
Рейтинг Российских компаний в международном рейтинге  

военно–промышленных предприятий издания "DefenseNews" 2016 года 

Компания Доход в млн. долл. Место в 2015 г. Место в 2016 г. 

АО "Концерн ВКО "Алмаз-

Антей" 

6965,77 11 11 

АО "Объединенная 

авиастроительная корпорация" 

- 14 16 

АО "Вертолеты России" 3193,99 23 25 

АО "Корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" 

2387,78 31 37 

АО "Концерн 

"Радиоэлектронные 

технологии" 

1678,41 - 48 

АО "Научно-производственная 

корпорация "Уралвагонзавод" 

1014,39 52 60 

ОАО "РТИ" 660,13 69 83 

Таблица 2 

Несмотря на видимые успехи и прогнозы окупаемости боевых действий, нельзя 

забывать, что нашей стране необходимо обеспечивать и собственную безопасность. Уровень 

международных военных угроз имеет явную тенденцию к росту. По мнению военного 

эксперта Вахтанга Маисая и политолога Сосо Цинцадазе, начало новой «Холодной войны» 

было положено 17 марта с приходом военных учений НАТО в черноморский регион. 

Десантный корабль ВМС США Carter Hall вошел в воды Черного моря для участия с 

Румынией в двусторонних учениях. Параллельно, несколькими днями ранее, ракетные 

корабли и катера крымской военно-морской базы Черноморского флота России также 

приступили к учениям. Таким образом, можно сделать закономерный вывод о том, что в 

регионе нарастает военная угроза, на что Россия не может не реагировать.  

Помимо этого Черноморский регион сегодня является зоной особо повышенной угрозы, 

т. к. остаётся непогашенным конфликт на Украине, юго-западное стратегическое направление 

является кратчайшим направлением для удара по всем объектам России, также рядом 

находится Грузия, которая имеет неразрешенные территориальные споры с Абхазией и 

Южной Осетией, а рядом расположен Нагорный Карабах. 

Исходя из всего вышеперечисленного, нельзя неудивительно, что бюджет на нынешний 

2017 год составлен таким образом, что статьи «Безопасность и правоохранительная 

деятельность», а также «Оборона» занимают значительную часть расходов. Также отдельно 

финансируется статья «Секретные и строго секретные расходы», что чаще всего предполагает 

включение военной сферы. В настоящее время федеральный бюджет составит 16 241 млрд. 

рублей, где 2 292 млрд. рублей (исключая секретные расходы, т. к. официальные данные по 

составу этой статье закрыты) будут потрачены на военные статьи (Рис 7).1 

 
1 Бородина, И. Н. Основные направления формирования оборонного бюджета»// Известия Российского 

государственного педагогического университета им А. И. Герцена / И. Н. Бородина. – М. : Юрайт, 2008. – 214 c. 
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Рис 7 

Несмотря на то, что на настоящий момент в стране наблюдается экономический кризис, 

в перспективах распределения федерального бюджета на будущие 2018-2020 годы Россия 

намеревается выделить на нужды оборонных расходов (с учетом закрытых статей, которые 

составляют валовую часть) 2,84 трлн. рублей. В 2018 ассигнования составят 2,72, а в 2019 – 

2,856 триллионов. За три года финансирование увеличится с 17,6% до 17,9%, это показывает 

высокую степень «милитаризации» федерального бюджета. Вырастут также расходы на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Силовые ведомства 

получат 1,968 триллионов рублей в 2017 году, 1,995 – в 2018 и 2,007 – в 2019. Таким образом, 

доля этих расходов в бюджете возрастет с 12,2 до 12,6%. 

Более того, известно, что новую программу вооружения намереваются объявить в июле 

этого года, которая распланирует средства на модернизацию армии и ОПК на 2018-2025 года. 

Вместо ранее запланированных 20 трлн. руб. речь пойдёт о сумме в 17-18 трлн. руб. 

Утверждается, что данная программа не будет сильно ущемлять программы социальной 

направленности. Эти средства по приказу В. Путина в большей степени пойдёт на оснащение 

войск современным вооружением на 70%, а также на развитие преимущественно сухопутных 

войск. Это объясняется непоследовательной политикой администрации президента Америки 

Д. Трампа, откровенной враждебностью НАТО, русофобией в прибалтийских странах, а также 

откровенной неприязнью Украины к России.  

Также основное внимание, по словам министра обороны С. Шойгу, будет уделено 

противоракетной и противовоздушной обороне, а также будут затронуты воздушно-

космические войска. Силы будут брошены и на устранение недостатков в боеприпасах, 

замеченных во время Сирийской кампании. Судостроительному комплексу будет уделено 

немного меньше внимания, так как основные инновации почти его не коснуться в ближайшее 

время. Связано это во многом с тем, что основная угроза идёт из Европы, откуда вытекают 

опасения воздушных и наземных ударов.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на мнение некоторых экспертов 

считающих, что частью спасения скудного бюджета России должно быть урезание военных 

расходов, с точки зрения национальной безопасности в настоящий момент сокращение 

финансирования ОПК и ВС невозможно и даже рискованно. 

На фоне дальнейшего расширения присутствия войск НАТО в странах Балтии, Польши, 

увеличение президентом США Д. Трампом военных расходов на 54 млрд. долларов, что делает 

реальностью также и кибератаки, агрессией США в Сирии - вывод очевиден: финансирование 

военных нужд на настоящий момент оправдано.  Сегодня мы живём в мирное время, но для 

того чтобы оно оставалось мирным расходы на ОПК и ВС не должны быть сокращены, исходя 

не только из соображений того, что повышение производства вооружения принесёт экономике 
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страны значительные доходы по её реализации, но и из того, что Российская Федерация не 

должна и не может уступать в военной мощи иностранным государствам в нынешней 

напряжённой политической ситуации. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2014: ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Прежде всего, стоит отметить, что кризис 2014-2015 года в России порожден не 

внешними факторами, а неэффективной экономической политикой. Его главная причина ‒ не 

санкции, а зависимость российской экономики от углеводородов. 

После событий 2014-2015 года, удельный вес нефтегазовых поступлений существенно 

сократился (в январе—феврале 2016 года упали на 34,3% к аналогичному периоду прошлого 

года) 

Модель экономики, где ведущим фактором было основанное на нефти безудержное 

потребление, обеспечивавшее экономический рост на протяжении почти 15 лет, утратила 

запас прочности. Она начала давать сбои, причем экономика стала замедляться задолго до 

падения цен на нефть и западных санкций. 

Предпосылки кризиса и влияние политики ЦБ и Минфина. Необходимо пояснение: 

от объема совокупного спроса напрямую зависит ВВП, а сам спрос, в свою очередь состоит в 

зависимости от объема рублевой массы в экономике. Данная связь наблюдается не только в 

российской экономике, но и в экономиках других стран.  

http://mil.ru/mod_activity_plan/constr/vvst/plan
https://ria.ru/analytics/20160929/1478161435.html
http://structure.mil.ru/structure/forces/type.htm
http://mil.ru/mod_activity_plan.htm


 Макроэкономические аспекты развития российской и мировой экономики: текущее состояние и перспективы  

420 

Зарождение кризиса. Начало кризиса 2014 года можно увидеть еще с конца 2010, когда 

замедлились темпы роста рублевой денежной массы, а уже затем замедление переросло в 

падение. Толчком послужила измененная политика Минфина.  

Данное падение можно расписать по этапам: 

1. Один октябрь 2010г. Минфин меняет политику и начинает концентрировать больше 
рублёвых средств на счётах правительства в цб. Тем самым, изымая рубли из экономики. 

2. Прирост денежной массы замедляется, что вызывает также замедление ВВП И 
падение цен на российские акции. Зарубежные инвесторы начинают продавать российские 

акции, что усиливает падение цен акций. 

3. Все это приводит к ослаблению курса рубля. Уже в июне 2012г. курс дошел до 34 
руб./долл. 

Можно утверждать, что на данном этапе кризис было легко купировать, лишь вернув 

темпы роста к привычным для экономики значениям. Однако ни Минфин, ни ЦБ не 

предприняли действия, которые бы привели к изменению ситуации. 

Дальнейшее развитие событий можно разделить на три этапа. 

Первый этап интервенционный. Когда в дело включился ЦБ, были предприняты 

попытки лечить вторичное проявление болезни, что было большой ошибкой. 

Июнь 2013-го.  Цб начинает активные интервенции на валютном рынке что приводит к 

изыманию рублёвой массы из экономики. Начинается движение по спирали вниз: уменьшение 

денежной массы ведёт к ухудшению ситуации в экономике; все ниже падают цены на акции; 

все больше инвесторы хотят конвертировать средства в валюту, давая ЦБ повод, увеличивать 

интервенции. В результате, по-прежнему уменьшается денежная масса.  И далее, далее, далее 

тому же кругу.  Кризис продолжает разрастаться. 

Следующим этапом можно назвать 2014 год. Из-за падения курса рубля инфляция 

становится заметнее, однако, ЦБ поднимает ключевую ставку, тем самым замедляя темпы 

роста денежной массы.  Сама инфляция уменьшают реальную покупательной способности 

денег. Проще всего было бы проиндексировать денежную массу действиями Центробанка, 

обеспечив её рост не ниже уровня инфляции. Однако, данное действие не была предпринято. 

 Июль 2014-го денежная масса переходит к падению в реальном исчислении. Кризис уже 

не легко остановить. 

Третий уровень развития кризиса можно назвать «бюджетным». Минфин, пытаясь 

поддержать экономику, начинает концентрировать ещё больше рублёвых средств на счётах 

расселенного правительства в ЦБ.  Начинают использоваться бюджетные фонды. Причём 

вместо траты рублёвых средств, начинаются продажи валюты, а значит, происходит то же 

самое, что и с валютными интервенциями ЦБ. 

 Какие выводы можно сделать из этого? Темпы роста/снижения денежной массы 

является главным критерием состояния экономики в России. Краткосрочные долгосрочные 

меры по стабилизации экономики должны быть направлены на устойчивый рост реальной 

денежной массы. 

Как следствие, мы вывели основные последствия кризиса 2014 года: 

1) Девальвация рубля. Задача девальвации состоит в том, чтобы снизить цены на 

экспортные товары, а импортные товары сделать более дорогими, хотя, несомненно, здесь 

негативным моментом является потеря доверия к стране, которая вынуждена девальвировать 

свою валюту. Еще одним пунктом данной задачи было сбалансировать федеральный бюджет 

при скачке нефти, т.е. при планировании бюджета в 14 063 419 918,0 рублей при цене за 

баррель нефти, равной 100 долларов, получили в два раза меньше из-за падения цены почти 

в половину. 

2) Банковская система и сбережения граждан. Что касается банковской системы, то 

можно отметить ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам, повышение 

ставок по выдаваемым кредитам, свертывание по многих ипотечным и потребительским 

программам в тот период. На это повлиял ряд внешнеполитических и внешнеэкономических 

событий конца 2014 года: снижение цены на нефть, как говорилось ранее, привело к снижению 
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положительного сальдо платежного баланса; ускорение оттока капитала из РФ (100 млрд долл 

за 9 месяцев) повлияло на наличие платежеспособных денежных средств в России в целом; 

введение политических санкций в отношении России обострило проблему погашеия внешнего 

долга российского корпоративного сектора (в т.ч. промышленные компании и банки). В 

течение 2014 г. объем погашенного долга составляет около 60 млрд дол. По состоянию на 

1.07.2015 г. выплаты составят 107 млрд дол. Введенные санкции делают невозможным 

осуществление рефинансирования задолженности на внешнем рынке.  

3) Промышленность и занятость населения. Практически все предприятия ощутили 

влияние финансового кризиса, особенно компании, работающие на экспорт. Из топ 10 

компаний-экспортеров в 2014 показали отрицательный прирост 6, что говорит о значительном 

снижении экспорта страны. В плюсе остались НК «Роснефть», ГМК «Норильский никель», 

ОАО АНК «Башнефть» и АК «Транснефть».  

4) Земля и недвижимость. Анализируя ситуацию на рынке недвижимости можно 

проследить закономерность, что цены на землю и недвижимость претерпели изменения в 

сторону уменьшения, именно в этой сфере финансовый кризис сыграл для России 

положительную роль, избавив рынок недвижимости от искусственного увеличения стоимости 

объектов и беспрерывного роста цен в данной сфере (сравнение: нач 2014г – 54000тыс руб; 

кон 2014 г- 50 000 тыс руб). На состояние практически всех сфер российской экономики 

кризис повлиял негативно.  

Не последнюю роль играет валютный рынок. Валютный рынок всегда был и является 

главным инструментом изменения денежной массы. Попытки наращивания денежной массы 

с помощью скупки валюты приводят к экономическому росту, как в период с 1999-го по 2008г. 

Сжатие денежной массы приводит к кризису.  

Именно поэтому отказ ЦБ от валютных интервенций можно только приветствовать, 

однако, отказ от скупки валюты был бы большой ошибкой, ведь данный инструмент был 

залогом успешного экономического роста в России. 

 Отсюда вывод: логично и правильно было бы отказаться от продажи валюты и 

возобновить скупку, что позволило бы стабилизировать курс рубля и стимулировать 

отечественных производителей инвестировать в импортозамещение и развитие экспорта.  

Стабильный курс также обеспечил бы активное использование валютного рынка для 

восстановления роста денежной массы. 

Как уже говорилось ранее, одним из инструментов восстановления темпов роста 

денежной массы является индексация. 

Дальний опыт был применена во Вьетнаме в конце восьмидесятых годов. Индексацию 

провели на величину инфляции.  Таким образом прирост количества денег полностью 

компенсировал их уменьшение. Именно поэтому Вьетнам прошёл период трансформации 

легче, чем другие страны. Примером иной политики может быть Россия 1992 года. Денежная 

масса не была индексирована, поэтому реальное количество денег сократилось в разы. 

Примерно ту же ситуацию мы увидели и в 2014 году, когда при уровне инфляции в 11,4% 

индексация могла позволить увеличить денежную массу ещё на 20%. Однако показатель 

прироста составил всего 5%, тем самым не только не компенсировав инфляцию, но и сократив 

реальное значение денежной массы. 

Индексация денежной массы хотя бы на уровень инфляции должна стать приемом, 

применяемым Центробанком в своей денежно-кредитной политике. 

Для определения долгосрочных целей воспользуемся графиком журнала «Эксперт». На 

нём видно, что «все периоды кризисов в истории России легко объясняются падением 

денежной массы». 

• Самое драматичное падение было с 1992 по 1996 год, когда денежная масса 

сократилась почти в 10 раз по сравнению с 1991 годом. Сокращение ВВП за эти годы 

составило 50%. 
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• Кризисы 1998, 2008 годов тоже обусловлены резким сокращением денежной массы. 

Интервенции ЦБ и инфляция (точнее ее «неиндексация» Центробанком) – вот главные 

«пожиратели» денег. 

• В 2014 году падение денежной массы уже чётко обозначилось. Оно не такое резкое, как 

в предыдущие кризисы. Но результат неизбежно тот же – если срочно не вмешаться в 

ситуацию, падение ВВП гарантировано. Вмешаться еще не поздно, и рост ВВП в 2015 году 

более чем реален, если реализовать описанные выше краткосрочные меры. 

График 81. Падение денежной массы (которое чаще всего происходит из-за того, что ЦБ 

проводит валютные интервенции, и/или не индексирует денежную массу на величину 

инфляции) неизбежно ведет к кризису в экономике 

 
Точно также рост денежной массы приводит к росту ВВП, как показано на графике 9. На 

этом графике отчетливо видно, что динамика денежной массы объясняет не только сам рост, 

но и даже его ускорение или замедление. Так черными пунктирными линиями показаны три 

участка. 

• В 2000 году денежная масса росла более быстрыми темпами и рост ВВП составил 

невиданные 10% в год. (линия ближе к вертикали) 

• В 2002 году темпы роста денежной массы замедлились и ВВП вырос «всего» на 4,7%. 

Это очень хорошие по сегодняшним временам темпы роста, но в период с 1999 по 2008 год 

единственный случай, когда темпы роста ВВП были ниже 5% – это 2002-й год (линия ближе 

к горизонтали) 

• В 2006-2007 годах денежная масса опять росла более быстрыми темпами. И рост ВВП 

в эти годы составил 8,2% и 8,5% соответственно (линия ближе к вертикали). 

График 92. Рост рублевой денежной массы (даже построенный на такой «гнилой» 

основе, как пирамида ГКО в 1997 году), ведет к росту ВВП. Угол наклона графика 

характеризует темпы ВВП. Чем ближе к вертикали – тем быстрее рост. Чем ближе к 

горизонтали – тем медленнее рост. 

 
1  ЦБ РФ, Росстат 
2  ЦБ РФ, Росстат 
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Графики 8 и 9 можно рассматривать, как ознакомительные. Главные долгосрочные цели 

показаны на графике 10. На нём изображены три траектории роста. 

График 10. Три возможные траектории роста. Все они осуществимы. 

 
1. Выход на траекторию роста №1 гарантирован при выполнении перечисленных выше 

краткосрочных мер стабилизации. Рост ВВП при этом составит 5-8% в год, прирост 

инвестиций в основной капитал около 20% в год. Денежная масса (в рублях 2014 года) 

достигнет 100 трлн. рублей к 2020 году. 

2. Выход на траекторию роста №2 потребует более активной кредитно-денежной 

политики. Этот сценарий предусматривает компенсацию «провалов» экономической 

политики, допущенных начиная с 2011 года. Мы вернемся на траекторию, которая 

обозначилась в 2010-2011 годах после выхода из глобального кризиса. В этом варианте 

сначала рост ВВП составит 8-10%, темпы роста инвестиций будут значительно выше 20%. 

Денежная масса (в рублях 2014 года) достигнет 100 трлн. рублей уже к 2017 году. Затем (после 

выхода на траекторию 2) показатели станут аналогичными первому сценарию. 
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3. Выход на траекторию роста №3 означает возвращение к той траектории роста, которая 

сформировалась в России в период 1999-2008 годов. В этом случае повышенные темпы (8-

10% роста ВВП) сохранятся на более длительный срок, до выхода на траекторию 3. 

Все эти варианты вполне реальны. Начинать же надо с выполнения краткосрочных мер 

стабилизации. 

Проанализировав все факторы, мы пришли к выводам, что необходимо провести ряд мер 

для укрепления как отдельных секторов экономики, так и всей экономической системы РФ, и 

предлагаем следующие меры: 

1. Улучшение финансового регулирования за счет увеличения удельной доли 

государственного сектора. 

2. Проведение постоянного увеличения накоплений и резервов для защиты страны от 

валютных и бюджетных кризисов. На наш взгляд, введение прогрессивной шкалы 

налогообложения- способ не только увеличить налоговые поступления, но и стабилизировать 

социально-экономическую ситуацию в России. 

3. Для стабилизации банковской системы необходимо увеличивать привлекательность 

российского финансового рынка путем введения инвестиционных льгот. 

4. Стабилизация отношений с внешними контрагентами, должна стать приоритетной 

задачей для поддержания потенциала российской банковской системы. 
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REGULATION OF THE REFINANCING RATE IN CRISIS: INTERNATIONAL AND 

RUSSIAN PRACTICE 

 

The effective management of the national economy is especially acute in times of crisis, and 

one of the most important public authorities in addressing these issues is the Central Bank of Russia. 

Regulation of the refinancing rate of the Central Bank is directly related to such processes as 

economic growth, inflation, unemployment, financial market, development of entrepreneurial 

activity. Regulation of the refinancing rate, assessment of the factors influencing this process is one 

of the most debated issues in economic circles. In the conditions of crisis it is especially important to 

define the refinancing rate in order to prevent inflation, to support the banking sector and business, 

to maintain investment activity in the national economy.  

The refinancing rate in Russia has changed significantly over the last ten years (table.1). 

Dynamics of Bank of Russia key rate over the past 15 years.  

Table 1 Dynamics of the key rate of the Bank of Russia for the last 15 years 
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           The period of  

 

 

The value corresponding to the 

value of the key rate of the Bank of 

Russia on the appropriate date  

% 

  

The rate of economic growth 

2015-2016г.                  8,25-10 -3,9 

14 September 2013г.                  8,25 1,3 

2012г.                  8 3,4 

2010-2011гг.                  8.5 -7,8 

2008-2009гг.                  12-8,75 5,2 

2006-2007гг.                  10.5 8,4 

2004-2005гг.                  13 6,4 

2003-2004гг.                  16 7,3 

2001-2002г.                  23 10 

2000г.                  45 6,4 

1998-1999гг.                  60 -5,3 

 

Dynamics of the refinancing rate over the last 15 years is characterized by the following 

changes starting from 01 January 1998 to 10 years the rate of change of the refinancing rate of the 

Central Bank has slowed, that is, the refinancing rate became more stable. In the period from 1998 to 

2002, the refinancing rate has varied, mainly in year 5 to 9 times. Between 2002 and 2007, the 

refinancing rate has stabilized and has varied during the year from 1 to 3 times, and then only to the 

downside. In 2008, the refinancing rate of the RF Central Bank grew steadily, and especially after the 

global financial crisis. In 2008, the refinancing rate was changed several times, and this despite the 

fact that almost all Central banks of leading countries have revised rates downward. Despite a difficult 

financial period, 2008, Russia has completed the refinancing rate in the amount of 12.00 %. In 2009-

2012 the rate of refinancing was changed numerous times and all downward. 2009 Russia has 

completed the refinancing rate and inflation 8,75 8,5 - it was the lowest rates since 1991, that is, in 

the entire history of post-Soviet Russia. Talking about future years, the rate decreased significantly 

to 8.25% and was stable. In 2013, the Bank of Russia launched a project that by 2016 the refinancing 

rate is equal to the key rate in the country. Now these two values are unified. Elected this approach: 

from 01.01.2016 the refinancing rate is equal to the key rate on a specific date. Since that time, the 

CBR does not separately specify the percentage of the refinancing rate. Simply put, they will change 

simultaneously. The refinancing rate has a great influence in 2013-2015 on nominal and real GDP. 

When the Central Bank made the decision to increase the rate, the growth rate was decreased. Was 

influenced by such factors as reservation rate, buying/selling bonds. They all played a special role in 

times of crisis.  

In fact, from January to December 2014, the refinancing rate did not change and was 8.25%, 

and in connection with the sharp raise at the end of the year the key rate, its changes still looks unreal. 

At the beginning of 2016 the refinancing rate was 11.00 percent as the key rate, and further the change 

of the refinancing rate occurred simultaneously with a change in the key rate of the Bank of Russia 

and by the same amount.  

In September of this year, the Central Bank for the first time made a statement about the vision 

of the future trajectory of rates. It was focused on the adjustment of market expectations during the 

crisis: the consensus had expected a more rapid reduction of the key rate with a slower decline of 

inflation, explained the regulator. The statement led to some alignment of forecasts on inflation and 

at the rate the market began to expect that inflation will decline faster, and the rate is slower. 

Expectations for inflation in 2017 after the September "Declaration of intent" of the Central Bank 

decreased from 5.39% to 5.01% rate by the end of 2017 – up from 7.8 to 8%. But to accustom the 
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market to think about the possibility of low inflation, the Central Bank is not yet entirely possible. 

Inflation expectations still exceed the Central Bank target of 4% by the end of 2017. According to the 

forecast of the Central Bank, in 12 months, in October 2017, inflation will fall to 4.5% and to the 

target of 4% by the end of 2017 However, the risks of not achieving the goal remain the main reasons 

for the inertia in inflation expectations and a possible weakening of incentives for people to save and 

the growth of salaries not supported by productivity growth. Traditionally, the risks, the Central Bank 

mentioned the continuing uncertainty over fiscal policy: legislative decisions on concrete measures 

of fiscal consolidation for the medium term are not accepted, including indexation of wages and social 

benefits. Saving rate of 10% at the forecast of inflation with a lag of a year at 4.5% means that the 

real interest rate is 5.5%, at which level it remains June 2016(see 1). Earlier, the Chairman of the 

Central Bank Elvira Nabiullina said that to maintain stable low inflation, the real rate will be in the 

range of 2.5-3% but may be above this level until inflation drops to the targeted 4%. "Since inflation 

expectations are now much higher and we have a way of reaching 4%, this gap (between nominal 

rates and inflation) may remain longer, and will gradually decline to 3%," – said Nabiullina. No 

change in the policy of the Central Bank and surprises at the end of the session means that there is no 

reason to expect any reaction from the ruble market, or in the OFZ market. Further slowing of 

inflation will allow the Central Bank to cut rates in February 2017, by 0.25 percentage points 

However, if by December, this year's last meeting, inflation expectations did not shift in the direction 

of the target, the Central Bank, the regulator may extend its moratorium on the reduction of the key 

rate before the end of the first half of 2017  

The refinancing rate is directly linked to inflation. If inflation decreases, the Central Bank starts 

reducing the refinancing rate if inflation increases, there is a reverse situation, which leads to the 

increase of the refinancing rate. Inflation in Russia in December 2016 was 0.4% after also 0.4% in 

November and October, 0.2% in September, the zero dynamics in August, 0.5% in July, 0.4% in 

June-April, 0.5% in March, 0.6% in February and 1% in January. Inflation in 2016 were lower than 

expected. This is largely due to a significant drop in real incomes, which reduced the third year in a 

row. At this rate of decline of real incomes of the population in 2016 has accelerated to almost 6% 

from 3.2% in 2015 and 0.7% in 2014.   

Below in figure 1. a diagram of the change of inflation and the refinancing rate. 

 
Figure 1 – Dynamics of the refinancing rate and inflation  

As of 2003 the General level represented with 15.06%. The beginning of the year of 3.04%. 

The end of the year of 11.54%. 2004 also registered a slight decrease, of 11.99%. At the beginning 

of the year of 2.4% and 1.1% at the end of the year. The year 2005 marked a slight decrease, 11,74% 

– annual rate 1, 75 and 1, 14 at the beginning and end of the year, respectively. In 2006 managed 
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some more "to bring down inflation". Inflation for the year of 10.91%. At the beginning of the year 

of 2.62% at the end – of 0.82%. In 2007, the indicators have reached 9%. The beginning of the year 

was 2.43% at the end of the year to 0.79%. The year 2008 was marked by improvement. Total, 12,5% 

to 1.68% at the beginning and 1.13% at the end. In 2009. To 2.37 % and 0.41% at the beginning and 

end.  

In 2009 the overall rate was 9.4%. In 2010 1, 64 and 1, 08 respectively, at the beginning/end. 

The General level seemed 8, 78%. In 2011, the indicators have reached elevations of 2, 37% at the 

beginning and 0 44% at the end of the year. The overall inflation rate has reached 6, 10%. As of 2012, 

the level of inflation made up 0, 5%. Speaking about the period 2014-2015 inflation "jumped" twice 

in connection with the currency crisis in the Russian economy and accounted for 11.36%.  

International experience in regulating the rate of refinancing and inflation has differences in 

comparison with Russia. Inflation in Russia is much higher than in such developed countries as USA 

and Germany. In 2014 inflation in Russia amounted to 4 times more compared to these countries. 

Germany can rightly be considered the "center" of Europe, because it has huge implications for the 

economies of other European countries, and also affects on politics ERUs (European Central Bank), 

which sets short-term interest rates for all EU countries. Germany survived the crisis and exhibits one 

of the highest rates of economic growth. The labour market is one of the strongest in the country. 

Unemployment is minimal. The United States in 2000-2002. still had echoes of the economic boom 

of the 1990-ies. As we know, credit expansion and high speculative activity led to the formation of a 

speculative bubble and subsequent profit-taking. To exit from the crisis was used a fairly simple set 

of instruments of monetary and budgetary management, including reducing interest rates and 

increasing government spending. In the period from June 2003 to June 2004, the discount rate, the 

fed was 1%. In subsequent years, the desire of the monetary authorities of the United States to 

stabilize the situation forced them to cut interest rates to 0.25%, dramatically increase the monetary 

base, to hold the purchase mortgage bonds have lost market value. Moreover, this purchase was made 

due to the money issue. Unconventional methods of monetary regulation was implemented not only 

in USA but also in EU and UK. [7] According to E. Nabiullina: economic recovery can be stretched 

for three difficult years. Internal and external conditions for the Russian economy in 2017, 2019. will 

not be easy. The controller predicts the potential rate of economic growth below 2% in the absence 

of structural changes. Experts note that Russia's economic recovery may be more prolonged than after 

the crisis of 2008-2009. At the moment, recovery can be stretched over a long period, as the factors 

of economic growth needs to be different than before the fall in oil prices. The growth rate of Russia's 

exports will remain low and imports will start to recover along with the improving domestic demand, 

said Elvira Nabiullina.  

The results of the meeting of the Board of Directors of the Central Bank of Russia were no 

surprises. The regulator has kept the key rate at 10%. And repeated its previous statement that rates 

will remain unchanged until the end of 2016 – with the possibility of its reduction in I-II quarter of 

2017.  

At the moment Russia is on the verge of transition. The world situation is very politically and 

economically unstable, and any short-term fluctuations can have a significant impact on the economic 

sector of our country. Given the fact that long-term plans of the Central Bank to lower the refinancing 

rate is focused mainly on the current economic situation, it can be assumed that this policy will be 

subjected to the adjustment. Economic sanctions, oil price factors is very unstable, but has a key 

impact on the Russian economy. Global political changes in the world this year can destroy all the 

plans of the Central Bank, again stopping the decline in the refinancing rate. Most likely, the main 

Bank of the country will need much more time to create the perfect balance of all the economic 

indicators they regulated. But trends at the moment are extremely optimistic about the future of our 

economy.  

Perhaps CB should use the strategy of “follow-the-leader”, that is just to copy the policy of 

refinancing part of the most developed countries. Despite large differences in the economic situation 

with other countries, the proposal will most relevantin. The US example shows that manipulation 

with only one refinancing are not effective and need to use other monetary market instruments that 
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lower the rate to an extreme low level. The banking sector in Russia is currently in a situation of 

stagnation, and if the Central Bank wants to save a situation, then the rate should come down in a 

very short time. Most of the most economically stable countries in the Eurozone rate does not exceed 

one percent, sometimes even being negative. Only after reaching such level, Russia will be able to 

oppose the foreign banking sector. In fact, this policy is a certain kind of protectionism – one of the 

main principles of existence of the Russian economy at the moment. 
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МОНЕТАРНЫЕ И ФИСКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

В условиях рыночной экономики важно знание сущности, функций, видов и 

инструментов антиинфляционной политики, а также механизма ее действия для правильной 

ориентации в стране с целью правильного принятия управленческого решения. В связи с этим, 

становится очевидным изучения поведения государства и Центрального Банка РФ в данной 

ситуации. 

Инфляция проявляется в непрерывном общем повышении цен, падает реальная ценность 

личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо 

сокращает массу товаров, которую способны приобрести владельцы таких сбережений. 

При инфляции прежде всего снижается реальный доход получателей фиксированного 

номинального дохода, т.е. работников бюджетных организаций, пенсионеров. Она также 

снижает сбережения населения. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и 

дебиторами, среди которых выигрывает должник. 

Инфляция сказывается на жизненном уровне каждого человека, всех слоев населения и 

всех сфер рынка. Есть частная инфляция (на определенный вид товара) и общая инфляция, 

которая является для экономики опасной. 

Главный показатель инфляции, когда доход человека растет медленнее, чем цены на 

товары. 

В период инфляции снижаются текущие реальные доходы потребителей. Падает уровень 

жизни, поскольку индексация и другие методы защиты населения от инфляции не могут 

поспеть за динамикой цен. 

Губительно действует эффект инфляционного налогообложения. Он проявляется в 

экономике с прогрессивной системой подоходного налогообложения, что вызывает 
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социальное расслоение, углубление имущественного неравенства населения. Во время 

инфляции происходит перераспределение доходов, которое несправедливо. 

С инфляцией можно бороться при помощи денежной реформы или антиинфляционной 

политики. 

Антиинфляционная политика — это комплекс мер по государственному регулированию 

экономики, направленный на подавление инфляции. 

Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по государственному 

регулированию экономики, направленных на подавление инфляции. 

В данной статье были рассмотрены такие методы антиинфляционной политики, как 

монетарные(денежно-кредитные) и фискальные. 

Монетарная политика осуществляется Центральным Банком РФ для стабилизирования 

экономической ситуации. Входит в методы макроэкономической политики. Применяется в 

совокупности с различными механизмами, в зависимости от конкретных задач.  

Цели монетарной политики: 

• Стратегические 

• Стабильность цен 

• Полная занятость 

• Соразмерный и стабильный экономический рост 

• Внешнеэкономическая стабильность 

• Тактические 

• Форма кривой предложения денег 

• Промежуточные 

• Темпы роста денежной массы 

• Ставка процента 

• Номинальный объем производства 

• Уровень цен 

Виды монетарной политики 

• Мягкая монетарная политика 

• Жесткая монетарная политика 

• Стимулирующая монетарная 

• Сдерживающая монетарная политика 

Основными видами монетарной политики является стимулирующая и сдерживающая 

политика. 

Стимулирующая политика проводится в период спада экономики и соответственно 

имеет цель стимулирование роста деловой активности и оздоровление экономики, с целью 

борьбы с безработицей в стране. Подробнее можно сказать, что если в стране происходит 

депрессия или находится в стадии экономического кризиса, то государству следует применить 

стимулирующую политику. Государству надо попробовать стимулировать спрос и 

предложение по отдельности, либо оба эти показателя. Правительство увеличивает размер 

закупок товаров и услуг, и в то же время пытается снизить налоги. Каждое из этих изменений 

приведет к увеличению выпуска продукции. Можно сделать вывод, что стимулирующая 

политика в любом случае приводит к увеличению объемов выпуска продукции. 

Сдерживающая политика проводится в период экономического роста, и, следовательно, 

имеет цель снижения деловой активности, для борьбы с инфляцией. При данном методе 

фискальной политики правительство проводит те же самые действия, что и при 

стимулирующей политике, только наоборот. Уменьшают свои расходы, и, следовательно, 

повышают налоги, что тем самым приводит к сокращению спроса, так и предложения. На 

данный момент большое количество стран проводит эту политику, пытаясь избежать 

инфляцию или избежать ее резкого роста. 

Методы денежно-кредитной политики: 

• Операции на открытом рынке 
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Когда Центральный Банк продает ценные бумаги коммерческим банка на рынке, то у 

них уменьшается резерв, а далее происходит снижение возможности банков, увеличивая 

процентную ставку. Этот метод довольно гибкий и применяется в краткосрочном периоде. 

• Изменение минимальной резервной нормы 

Увеличение требуемых резервов центральным банком снижает объем неиспользованных 

резервов (которые могут быть использованы для предоставления потенциальным клиентам), 

поэтому способность банка расширять денежные средства уменьшается. Этот регуляторный 

механизм часто используется для регулирования бизнеса в долгосрочной перспективе. 

• Изменение учётной ставки 

Когда понижается учетная ставка, возникает большой спрос на кредиты у коммерческих 

банков. Следовательно, коммерческие банки имеют большую способность выдавать кредиты 

юридическим и физическим лицам. Также снижается процент ща кредит. Поднимается 

предложение на денежную массу. Как выяснилось раньше, повышение учетной ставки 

является методом борьбы с инфляцией. При разных экономических ситуациях у Центрального 

Банка есть 2 выхода: политика «дорогих» денег и политика «дешевых» денег.  

• Политика дешёвых денег 
 Чтобы увеличить предложение Центральный Банк покупает государственные ценные 

бумаги, а также понижает учетную ставку и резервную норму. 

• Политика дорогих денег 
Проводится ограничение денежной эмиссии и также происходит продажа 

государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение учетный ставки для 

сокращения денежного предложения. 

 Наравне с упомянутыми способами государственного регулирования, которые 

обладают внутриэкономической нацеленностью, также имеются определенные меры 

внешнеэкономического регулирования. Такие как меры по стимулированию экспорта товаров, 

услуг, капиталов.   

Основные инструменты монетарной политики 

• Операции на свободном рынке 

• Изменение резервной нормы процента  

• Учетная ставка (ставка рефинансирования) 

• Ключевая ставка 
Роль монетарной политики в развитии экономики состоит в том, чтобы достичь 

максимально выполнимого равновесия денежного рынка. Тем самым, поддерживать уровень 

баланса между количеством обращаемых денег и спроса на них. 

Одним из самых основных инструментов монетарной политики является ставка 

рефинансирования, так как в последние года в России ставка рефинансирования не 

изменялась, следовательно она оставалась главным экономическим индикатором ,чем 

регулятором уровня инфляции, но в 2013 году была введена ключевая ставка и ставка 

рефинансирования утеряла свою значимость и перестала быть основным инструментом. 

С начала 2016 года ставку рефинансирования приравняли к ключевой.  После 

приравнивания ставок, в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной 

политики Центральный банк будет использовать ключевую ставку. Ставка рефинансирования 

не будет иметь значения как индикатора денежно-кредитной политики, и будет носить 

справочный характер. 

В период с 2012 по 2016 год денежный агрегат М2 (М1+ депозиты населения в 

банковских учреждениях) постоянно увеличивался. Наибольший прирост денежной массы 

наблюдается в 2013 году, он составил 4 086,7 млрд.руб., что на 1,9% больше, чем в 2012 году. 

Наименьший прирост денежной массы наблюдается в 2014 году, он составил 1 458,3 

млрд.руб., что на 11,3% меньше, чем в 2013 году. Это связано с тем, что в 2014 году годовая 

инфляция увеличилась на 4,91%, по сравнению с 2013 годом. Также, имеет место быть 

обратная связь между инфляцией и объемом денежной массы, т.е. чем ниже уровень 
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инфляции, тем больше денежная масса и наоборот, решение ЦБ РФ о сокращении объема 

денежной массы очевидно.  

Этот метод борьбы с инфляцией имеет как достоинства, так и недостатки. Явное его 

преимущество —что она направлена на снижение процентной ставки, что тем самым помогает 

росту инвестиций и ряду других расходов. В качестве недостатка можно упомянуть 

интенсивное использование стимулирующей политики может стать причиной инфляции в 

долгосрочной и в краткосрочной перспективе. Активная политика борьбы с инфляцией 

осуществляется на основе значительного сокращения количества денег, находящихся в 

обращении. 

Ключевая ставка является одним из основных инструментов монетарной 

антиинфляционной политики государства, тем самым обеспечивая стабильный рост 

национальной экономики и улучшения ее благосостояния. Также, выбор механизмов 

регулирования сферы обращения зависит от целей, стоящих перед государством. Следует 

добавить, что ключевая ставка не играет ведущую роль в изменении уровня инфляции. В 

большей степени эту функцию выполняет денежная масса.  

Фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает 

правительство с целью стабилизации экономики с помощью изменения величины доходов 

и/или расходов государственного бюджета. 

Главными целями фискальной политики является сглаживание циклических колебаний 

экономики и происходит обеспечение: 

• Полной занятости ресурсов 

• Стабильного уровня цен  

• Стабильного экономического роста 
Фискальная политика – это политика регулирования правительством прежде всего 

совокупного спроса. Регулирование экономики в этом случае происходит с помощью 

воздействия на величину совокупных расходов. Однако некоторые инструменты фискальной 

политики могут использоваться для воздействия и на совокупное предложение через влияние 

на уровень деловой активности. Фискальную политику проводит правительство. 

Основные инструменты фискальной политики являются: 

• Расходы государственного бюджета 

• Доходы государственного бюджета 

• Налоги 

• Государственные закупки 

Фискальную политику разделяют на несколько типов: стимулирующую, 

сдерживающую, автоматическую и дискреционную. 

Положительные стороны фискальной политики: 

• Наличие автоматических стабилизаторов 

• Отсутствие внешней задержки 

• Эффект мультипликатора 
Так как в правительстве стабилизаторы являются встроенными, следовательно, 

правительству не надо предпринимать каких-либо мер по стабилизации экономики. Все 

происходит в автоматическом режиме. 

Внешней задержкой называется решение об изменении политике и ее результаты на 

определенном промежутке времени. Когда происходят какие-либо изменения, то они 

происходят довольно быстро. 

Каждый инструмент фискальной политики имеет мультипликативный эффект, который 

воздействует на величину совокупного выпуска. 

У фискальной политики имеются как положительные, так и отрицательные стороны. 

В пример можно привести такие как: 

-Дисбаланс федерального бюджета 

-Неопределенность и непредсказуемость 
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Если говорить о дисбалансе федерального бюджета, то при постоянном использовании 

бюджета, государство может со временем неэффективно им распоряжаться, и поэтому 

возникает некий дисбаланс. 

Мы не можем предсказать точно поведение экономики, и, следовательно, государство не 

сможет выбрать рациональную экономическую политику для решения всех циклических 

колебаний. 

В заключении можно сказать, что не желательно выделять какой-либо метод 

антиинфляционной политики, так как каждый из них с помощью определенных способов 

пытается влиять на инфляцию и на борьбу с ней. 

 

Список литературы 

1. Макроэкономика / под ред. Р. М. Нуреева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015 – 400 с. 

2. http://www.ereport.ru/articles/macro/macro16.htm 

3. https://utmagazine.ru/posts/7474-monetarnaya-politika 

4. Коврижных И.В.. Экономика: Учебное пособие/Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. 

Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ,2007. – 144 с. 2007 

5. Денежно-кредитная   политика      

http://referatwork.ru/antiinflyacionnaya_politika/section-4.html   

6. Банковские новости //www/banki.ru 

 

Збарская Д.Г., Яшина А.С. Роль туризма в развитии экономики регионов 

Д.Г. Збарская, А.С. Яшина  

Финансовый университет при Правительстве РФ 

факультет Международные экономические отношения, 

Научный руководитель: к.э.н., доц. О.В. Орусова  
 

РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 

Сегодня мы говорим о туризме как о глобальном социально-экономическом явлении, 

оказывающем колоссальное влияние на экономики стран мира.  Туризм важен, так как 

приводит к созданию рабочих мест, стимулирует улучшение уровня жизни населения, 

способствует обеспечению страны иностранной валютой, оказывает влияние на развитие 

регионов1. 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) уделяет особое 

внимание развитию туризма, так как эта индустрия демонстрирует свою способность 

противостоять последствиям экономических кризисов, а также может поддержать развитие 

национальной и региональной экономик2. 

Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития страны является обеспечение качества и 

доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности национальной 

туристической отрасли. 

Основными факторами, влияющими на развитие данной отрасли, можно назвать 

ресурсную базу, а также степень вовлечённости государства в стимулирование роста 

индустрии.  

Отдельное место в характеристике туристической отрасли занимает инфраструктура, в 

особенности транспортная.  

Так, например, в Российской Федерации, в Республике Коми, находится уникальный 

геологический памятник и культовый объект "Плато Мань-Пупу-Нер". В связи с отсутствием 

 
1 Ионова Ю.Г. В поисках новой модели государственного инвестирования экономики: монография, Изд. 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2015, 130 С. 
2 http://www.oecd.org/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm 

http://www.ereport.ru/articles/macro/macro16.htm
https://utmagazine.ru/posts/7474-monetarnaya-politika
http://referatwork.ru/antiinflyacionnaya_politika/section-4.html
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10488
http://www.oecd.org/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm
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регулярного транспортного сообщения непосредственно до самого туристического объекта - 

камней выветривания - стоимость экскурсии составляет около 30.000 рублей на человека, что 

делает это место непопулярным среди туристов. По данным на 2014 год, Стоунхендж посетило 

около 1.3 миллиона человек, плато Мань-Пупу-Нер - лишь 800. Мы считаем данное 

туристическое направление достаточно перспективным, ведь, для сравнения, Стоунхендж 

привлекает с каждым годом всё больше и больше туристов со всех уголков мира и приносит 

государству около 300 тысяч фунтов в год. Между тем, нельзя не отметить, что Плато требует 

крупных капитальных вложений. 

Важную роль в развитии туризма играет государственная поддержка. Существуют 

различные государственные программы, чьей целью является стимулирование данной 

индустрии к росту. Так, например, с 2013 года действует государственная программа 

"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг., основными целями которой являются 

реализация потенциала российской культуры как духовно-нравственной основы развития 

личности и общества, а также развитие туризма. Общий объём финансового обеспечения 

данной программы из средств федерального бюджета составляет 847 455 436,3 тыс. рублей1. 

Рассматривается как привлечение в нашу страну иностранных туристов, так и популяризация 

путешествий по России среди нашего населения. 

Ещё одним примером государственной программы, поддерживающей развитие 

туриндустрии, является федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"2, итоги которой можно будет подвести 

уже через год. Программа направлена на продвижение российского туристского продукта на 

мировом рынке, привлечение инвестиций в данную отрасль, повышение качества туристских 

услуг и Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации. Кроме того, 

Ростуризм предложил стимулировать россиян отдыхать в своей стране с помощью 

социального налогового вычета, который позволяет вернуть часть суммы за организацию 

отдыха. В случае принятия эта мера откроет еще больше возможностей для освоения 

российских просторов. 

Кроме того, Ростуризм предложил стимулировать россиян отдыхать в своей стране с 

помощью налогового вычета, который позволяет вернуть часть суммы за организацию отдыха. 

В случае принятия эта мера откроет еще больше возможностей для освоения российских 

просторов. 

Между тем, нельзя не отметить, что туризм в России развит достаточно слабо: по данным 

прошлого года доля туризма в ВВП нашей страны составила 3,4%. С 2007 года Мировой 

Экономический Форум (WEF) публикует доклад, содержащий рейтинг стран мира по их 

конкурентоспособности в сфере туризма. Последний доклад был опубликован в 2015 году. По 

данным "Travel&Tourism Competitiveness Index", Россия заняла 45-ое место в мировом 

рейтинге, в то время как лидером стала Испания3. 

Причинами отставания России от ведущих стран в данной индустрии являются нехватка 

инвестиционных ресурсов, неразвитая инфраструктура, дефицит квалифицированного 

персонала и технологическое отстаивание. 

Между тем, в нашей стране есть туристические проекты, которыми действительно 

можно гордиться. 

Туристический проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» является одним из самых 

успешных российских региональных брендов и может служить образцом для других городов 

и регионов страны. Сейчас проект вышел на общероссийский уровень в рамках 

 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,: 

http://www.russiatourism.ru/content/2/section/26/detail/27/ 
2 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)», http://www.russiatourism.ru/content/2/section/28 
3 Travel&Tourism Competitiveness Index 2015 http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-

report-2015/economy-rankings/ 

http://www.russiatourism.ru/content/2/section/26/detail/27/
http://www.russiatourism.ru/content/2/section/28
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
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межрегиональных проектов. В 2009 году вологодский Дед Мороз был назван официальным 

Дедом Морозом Олимпиады 20141.  

За первые три года (с 1999 по 2002 год) число туристов, посетивших город Великий 

Устюг, выросло с 2 тысяч до 32 тысяч. Это туристическое направление достаточно быстро 

получило популярность. 

Резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге в 2014 году посетило 220 тыс. человек 

Великий Устюг, в новогодние праздники с 1 по 10 января в 2015 году посетило рекордное 

количество туристов - 38 тысячи гостей, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный 

период 2014 года. 

Очень важными туристическими направлениями, способными оказать влияние не только 

на экономику регионов, но и всей страны, являются Сочи после проведения зимней 

олимпиады 2014 года и в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также ещё 10 

российских городов, в которых последнее мероприятие будет проводиться. 

Маркетинговая программа «Сочи 2014» стала самой успешной за всю историю 

Олимпийских зимних игр. С момента ее запуска Оргкомитет «Сочи 2014» привлек инвестиции 

на общую сумму более 1,3 млрд долларов 

Так, согласно статистике, только за первый год после проведения XXII Зимней 

Олимпиады число туристов, посетивших Сочи, повысилось более чем на треть, и данный 

показатель с каждым годом только растёт, направление привлекает все больше иностранных 

туристов, а также граждан нашей страны.  

В целом же, наблюдается тенденция к росту въездного туризма. В 2016 году Россию 

посетило более 22 миллионов туристов, на 10% больше, чем в 2015 году. Самыми 

популярными регионами являются Краснодарский край, Московская и Ленинградская 

области. 

Как известно, не все попытки в области развития национального туризма оказываются 

удачными. Так, например, проект "Финно-угорского этнокультурный парка" - 

развлекательного комплекса с этнокультурным колоритом - несмотря на невероятно 

интересную задумку и колоссальные вложения, не окупится в ближайшие несколько сотен 

лет. Следует отметить, помимо этого в Республике Коми существуют также  санаторий 

"Серегово", строительство которого длится более 20 лет, и аэропорт "Соколовка", заявления о 

восстановлении которого появляются ежегодно. 

Развивая туриндустрию, необходимо помнить обо всех существующих рисках и 

тонкостях, связанных с климатическими условиями, культурными ценностями, степенью 

развитости инфраструктуры, рентабельностью проектов и так далее. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов, касающихся конкурентоспособности 

российской туриндустрии и влиянии этого изменения на развитие регионов. Во-первых, 

благодаря созданию условий для развития индустрии туризма в нашей стране, 

конкурентоспособность отрасли повысилась, что сместило Россию на 18 позиций вверх в 

мировом рейтинге, по сравнению с 2013 годом. С 2014 года число выездных туроператоров 

сократилось в 3 раза, в то время как число компаний, работающих на въездной и внутренний 

туризм, увеличилось почти в 5 раз2. Во-вторых, на примере рассмотренных турнаправлений 

можно сделать вывод о важной роли туристических объектов в развитии экономики региона, 

что делает их развитие приоритетной задачей. Ведь как экономика страны зависит от экономик 

регионов, так и экономика регионов зависит от состояния отдельных фирм. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

СОГЛАСНО РСБУ И МСФО 

 

Анализ действующих стандартов показал, что при учете НМА большие отличия 

российской и международной систем наблюдаются в отношении отражения гудвил, 

капитализации расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 

деятельность, дисконтирования стоимости покупки НМА в рассрочку и при вычислении 

остаточной стоимости НМА [10]. Кроме того, в настоящее время в РСБУ признается узкий 

перечень НМА. Так, лицензии и неисключительные права в НМА не включаются в перечень 

рассматриваемых объектов. Основной вывод по исследованию: для устранения 

существующих различий необходимо, прежде всего, сближение НК РФ с РСБУ, 

совершенствование нормативно-законодательного регулирования РСБУ на основе МСФО и 

требований современной экономики. 

С точки зрения РСБУ, нематериальные активы (НМА) – это объекты долгосрочного 

пользования, которые не имеют материально вещественной формы, но обладают стоимостной 

оценкой и приносят доход [8, с.12]. 

К нематериальным активам, которые используются в хозяйственной деятельности 

дольше 12 месяцев и приносят доход, относятся права, возникающие из: 

−  авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

−  патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из 
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование и др. 

−  прав на ноу-хау и др. 

 К НМА относятся: интеллектуальная собственность; ноу-хау; инновации и др. Кроме 

того, к нематериальным активам, согласно РСБУ, относится деловая репутация (гудвил) 

организации [3, гл.3, п. 55]. Порядок учета нематериальных активов согласно РСБУ определен 

Положением о бухгалтерском учете  ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [4]. НМА 

учитываются на активном счете 04 «Нематериальные активы». 

Положение о бухгалтерском учете 14/2007 не может применяться в отношении: 

а) не давших положительного результата научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

б) не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

http://www.russiatourism.ru/content/2/section/28
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10488
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economy-rankings/
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в) материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства 

индивидуализации); 

г) финансовых вложений. 

С точки зрения Международного стандарта финансовой отчетности IAS 38, НМА – это 

идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы [1]. Данный актив 

должен быть контролируемым (т.е. организация должна обладать правом получения в 

будущем экономических выгод от использования НМА), приносить экономические выгоды, 

выраженные в увеличении выручки или снижении затрат. К тому же, нематериальный актив 

признают таковым, если можно оценить его первоначальную стоимость. 

В настоящее время ПБУ 14/2007 максимально приближено к IAS 38. Согласно ПБУ 

14/2007 и по требованиям МСФО, НМА должны учитываться на балансе в случае 

приобретения организацией исключительной лицензии. В случае приобретения 

неисключительной лицензии, НМА отражаются в затратах текущего периода. При учете НМА 

большие отличия российской и международной систем наблюдаются в отношении отражения 

гудвил, капитализации расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 

деятельность, дисконтирования стоимости покупки НМА в рассрочку и при вычислении 

остаточной стоимости НМА [10]. 

Однако в РСБУ признается узкий перечень НМА. Так, лицензии и неисключительные 

права в НМА не включаются. Научно-исследовательские и конструкторские работы 

учитываются как отдельный актив по ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», что приводит к 

завышению величины активов. 

Именно поэтому для учета по IAS 38 производятся следующие поправки. Признаются 

как НМА лицензии, торговые марки, программное обеспечение. Списываются исследования 

по научно-исследовательским и научным работам, все разработки тестируют на обесценение. 

В МСФО отражается обесценение НМА, что предусмотрено в РСБУ, но крайне редко 

применяется на практике, так как отсутствуют соответствующие методики [9, с. 61]. 

Согласно МСФО, если персонал остается работать при слиянии компаний или 

поглощении, то сумма на найм сотрудников переводится в гудвил. 

Заметна разница и в первоначальной оценке стоимости НМА при сравнении стандартов.  

Рассмотрим с этой целью формирование оценки создания НМА собственными силами.  

Создание НМА собственными силами включает несколько стадий: - исследование с целью 

получения нового знания (затраты на данном этапе работ не капитализируются, если 

организация не может доказать существование НМА); - разработка и применение результатов 

исследований, новых знаний с целью создания новых процессов или материалов, или 

производств (затраты по данному этапу капитализируются); - производство, связанное с 

завершением разработки НМА и текущим поддержанием его работоспособности. 

Так, в ПБУ 14/2007 предусмотрена капитализация затрат на НИОКР в стоимости НМА, 

но при условии, если существует вероятность получения организацией будущих 

экономических выгод от этого актива и стоимость актива поддается достоверной оценке. По 

МСФО, эти работы являются исследованием, и затраты по ним должны быть включены в 

расходы. Если нематериальный актив приобретается в рассрочку, то согласно IAS 38 

необходимо учитывать временную сумму денег. Таким образом, стоимость актива 

уменьшается на сумму дисконта. Согласно РСБУ, дисконтирование не производится, а оценка 

НМА может производиться по рыночной (по действительной стоимости при продаже актива) 

или восстановительной (по размеру затрат на создание такого же актива) стоимости. 

Принципы амортизации НМА по РСБУ и МСФО практически идентичны. По РСБУ из 

стоимости активов вычитают величину ликвидационной стоимости, и в дальнейшем на 

получившуюся стоимость начисляется амортизация. В МСФО же ликвидационная стоимость 

не является равной нулю только при наличии определенных обязательств перед третьей 

стороной по продаже НМА после окончания его срока полезной службы. 
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Однако большие расхождения в учете и оценке НМА существуют с НК РФ и ГК РФ. 

Согласно статьи 256 НК РФ объекты НМА являются амортизируемым имуществом. 

Специалисты Федеральной налоговой службы разъясняют, что в налоговом учете НМА 

должны амортизироваться вне зависимости от их стоимости, даже если стоимость составляет 

меньше 40 000 руб. (до 2011 г. – 20 000 руб.), так как стоимостной лимит в п. 3 ст. 257 НК РФ 

не установлен [6]. В пользу данного заявления был приведен еще один аргумент. По мнению 

Федеральной налоговой службы России, применение ограничения по стоимости в целях 

признания объекта амортизируемым имуществом возможно только по отношению к 

имуществу, а объекты интеллектуальной собственности в соответствии с ГК РФ к имуществу 

не относятся [5].  Согласно НК РФ, в бухгалтерском учете должны амортизироваться все 

НМА, поэтому, если организация придерживается позиции налоговых органов, то бухгалтеру 

не придется отражать разницы по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций».  

Но такие разъяснения противоречат подп. 3 п. 1 статьи 254 НК РФ, в котором говорится 

о том, что в состав материальных расходов также включается имущество, которое в целях 

налогообложения прибыли не признается амортизируемым. Таким образом, в случае если 

стоимость НМА составляет менее 40 000 руб., то ее можно отнести единовременно на 

материальные расходы. В п. 1 ст. 256 НК РФ также прописано, что амортизируемым 

имуществом признаются как результаты интеллектуальной деятельности, так и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которыми владеет собственник. Минфин России считает 

иначе, что стоимостной показатель для объектов НМА применять необходимо (письмо от 

09.12.2010 № 03-03-06/1/765).  

В ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» лимит стоимости этих объектов не 

установлен. Более того, в планируемых изменениях ПБУ 14/2007 также не предусматривается 

установление этого лимита. По этой причине НМА, которые имеют стоимость менее 40000 

рублей в целях налогообложения прибыли, признаются в качестве материальных расходов, а 

в бухгалтерском учете признаются налогооблагаемыми временными разницами. На основании 

этой разницы формируется отложенное налоговое обязательство (ОНО), согласно 

требованиям ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», и учитывается 

ОНО на счете 77. 

 С 01.01.2016 г. НК РФ утвердил новый лимит оценки стоимости амортизируемого 

имущества. Для целей налогообложения прибыли амортизируемыми активами (ОС и НМА) 

признаются, активы стоимостью свыше 100000 руб., а не 40000 руб., как это было ранее.   

Однако такие объекты должны иметь срок полезного использования более 12 месяцев. Если 

же объекты стоят от 40000 руб. до 100000 руб., то в зависимости от срока, когда введен такой 

объект в эксплуатацию, он может быть по-разному учтен. Если такой объект (ОС и НМА) 

введен в 2016 году, то он не должен учитываться в качестве ОС и НМА, если - в 2015 году – 

то по этому объекту начисляется амортизация. 

В бухгалтерском учете аналогичных изменений не произошло, поэтому и ОС и НМА 

должны по-прежнему организациями учитываться со стоимостью 40000 рублей. 

Следует отметить, что в МСФО лимита оценки стоимости амортизируемого имущества 

не существует. 

Анализ нормативно-законодательного регулирования показывает, что если МСФО с 

РСБУ имеет больше сходств, чем различий, то при сравнении НК РФ с РСБУ возникающие 

различия существенны. 

Рассмотрим разные точки зрения по вопросу об учете деловой репутации в составе НМА. 

Представление деловой репутации по РСБУ практически полностью отличается от принципов 

МСФО. По РСБУ деловая репутация возникает в индивидуальной отчетности и 

рассчитывается как разность между покупной ценой компании и суммой балансовой 

стоимости чистых активов приобретаемого комплекса. По МСФО, гудвил в финансовой 

отчетности организации следует отражать в составе инвестиций [7]. 
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Какие пути есть на данный момент для устранения отличий в учете НМА по РСБУ и 

МСФО? Для устранения существующих различий необходимо, прежде всего, сближение НК 

РФ с РСБУ, совершенствование нормативно-законодательного регулирования РСБУ на 

основе МСФО и требований современной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

СОГЛАСНО РСБУ И МСФО 

 

До перехода на рыночную экономику в России использовалась система бухгалтерского 

учёта, отвечающая требованиям плановой экономики. Изменение системы общественных 

отношений привело к  необходимости приведения отечественной системы бухгалтерского 

учёта в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) . 

Особый интерес представляет собой сближение МСФО и РСБУ в части учета 

нематериальных активов, так как нематериальные активы это особые активы, играющие 

значительную роль в реализации инновационной стратегии России. Нематериальные активы 

являются частью внеоборотных активов. В зарубежной практике их стоимость может 

достигать до 70% стоимости всех активов организации (компании, фирмы, предприятия). В 

России стоимость НМА может достигать 7-10% от общей стоимости всех активов.  

http://gaap.ru/articles/Nematerialnye_aktivy_Otlichiya_ucheta_po_
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Важнейшим документом, определяющим нормативно-законодательное регулирование 

учета НМА является «Учёт нематериальных активов» – ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», которое утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. В данном 

положении отражены основные особенности отечественной системы ведения бухгалтерского 

учёта НМА и раскрытия информации об этих объектах в финансовой отчетности. 

Нематериальные активы (НМА) – это объекты, обладающие стоимостной оценкой, 

способные приносить организации экономические выгоды, используемые при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг либо в целях управления) в течение срока, 

превышающего 12 месяцев, но не обладающие материально-вещественной структурой.  Для 

использования НМА необходимо иметь права пользования. Права пользования 

нематериальными ресурсами, принадлежащие организации на правах собственности, должны 

использоваться в течении длительного периода, а НМА - приносить доход.  

Важную роль в учете и контроле объектов НМА играет их классификация и правильная, 

достоверная оценка стоимости. На основе классификации НМА формируется аналитический 

учет, который ведется относительно каждого объекта НМА в карточках учета нематериальных 

активов. Рассмотрим одну из классификаций объектов НМА по таким группам, как: 

1) права пользования природными ресурсами (предполагает право пользования недрами, 

другими ресурсами естественной среды, геологической и другой информацией о естественной 

среде и тому подобное); 

2) право пользования имуществом (предполагает право пользования земельным 

участком, право пользования зданием, право на аренду помещений и тому подобное); 

3) права на знаки для товаров и услуг (товарные знаки, торговые марки, фирменные 

названия и тому подобное); 

4) права на объекты промышленной собственности (право на изобретения, полезные 

модели, промышленные знаки, сорта растений, породы животных, "ноу-хау", защита от 

недобросовестной конкуренции и тому подобное); 

5) авторские и смежные с ними права (право на литературные и музыкальные 

произведения  и тому подобное); 

6) гудвил - Гудвилл (goodwill) и др. 

Если с понятиями по  вышеперечисленным объектам НМА имеется ясность, то  гудвил 

требует уточнений. Гудвил – это совокупность рассматриваемых как единое целое 

нематериальных факторов, которые в совокупности позволяют данной фирме иметь 

определенные конкурентные преимущества в отрасли и благодаря чему могут  генерироваться 

дополнительные доходы. Другими словами, гудвил или деловая репутация — это разница 

между рыночной и балансовой стоимостью предприятия (фирмы), возникающая при его 

приобретении. Под позитивным (положительным) гудвилом (положительной деловой 

репутацией) понимается разница в стоимости предприятия (фирмы), которая  превышает 

совокупную стоимость его активов и обязательств в бухгалтерском балансе. А негативный 

(отрицательный) гудвил указывает на заниженную цену предприятия относительно его 

балансовой стоимости.  

Следует отметить, что гудвил, согласно МСФО 38 «Нематериальные активы» не 

является НМА, так как он не может быть отделяем, т.е. он не может продан, обменен, сдан в 

аренду и т.д. Это указывает на существующие различия в стандартах в оценке критерия 

признания таких объектов.  

Рассмотрим, как формируется стоимость актива при его приобретении. 

Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» первоначальная стоимость 

приобретенного нематериального актива,  включает: 

• цены (стоимости) приобретения (кроме полученных торговых скидок);  
• пошлины; 
• непрямые налоги, которые не подлежат возмещению;  
• другие расходы, непосредственно связанные с его приобретением и доведением до 

состояния, в котором он пригоден  для использования по назначению.  
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Следует отметить, что аналогично формируется первоначальная стоимость НМА 

согласно МСФО. Так согласно МСФО, если остаточная стоимость переданного объекта 

превышает его справедливую стоимость, то первоначальной стоимостью нематериального 

актива, полученного в обмен на подобный объект, есть его справедливая стоимость с 

зачислением разницы на финансовые результаты отчетного периода.  

Согласно РСБУ – первоначальной стоимостью безвозмездно полученных 

нематериальных активов, является рыночная стоимость, а по МСФО -  их справедливая 

стоимость на дату получения. Обращает внимание то, что в РСБУ понятия справедливой 

стоимости нет.  

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, которые внесены в уставный 

капитал предприятия, согласно РСБУ, признается их согласованная стоимость, а по МСФО -  

справедливая стоимость, также по справедливой стоимости учитываются нематериальные 

активы, полученные в результате объединения предприятий. Таким образом, в МСФО 

превалирует справедливая стоимость НМА, а в РСБУ таковая отсутствует.  

Кроме того, в оценке объектов НМА, согласно МСФО, может использоваться 

дисконтированная стоимость, а РСБУ такой оценки также не предусмотрено. 

Поступление объектов НМА в российской учете учитывается на счете 08 «Вложения в 

оборотные активы», субсчет 5 «Приобретение объектов нематериальных активов». После 

завершения формирования первоначальной стоимости объекты НМА принимаются на учет и 

отражаются на счете 04 «Нематериальные активы». Так как НМА являются амортизируемыми 

активами. Их амортизация учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

С учетом этого в бухгалтерском балансе объекты НМА показываются по остаточной 

стоимости.  

Поступление нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете на основании 

актов приема-передачи, протоколов заседания правления акционерных обществ (участников 

товариществ).  

Далее рассмотрим особенности формирования оценки НМА, приобретенных за 

иностранную валюту. Так, первоначальная стоимость объектов НМА, приобретенных за 

иностранную валюту, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу 

ЦБ РФ на дату перехода права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления к организации-покупателю. При этом могут возникать курсовые разницы 

(положительные или отрицательные). Курсовые разницы относятся на собственные источники 

экономического субъекта. Однако при внесении НМА в иностранной валюте в счет вклада в 

уставный капитал, в этом случае курсовые разницы будут относится на формирование 

добавочного капитала, т.е. на счет 83 «Добавочный капитал». Анализ стандартов показал, что 

в учете НМА в иностранной валюте и курсовых разниц РСБУ и МСФО имеют много сходств, 

но значительные различия имеются в применяемых понятиях в этих стандартах. Например, в 

МСФО 21 используются такие понятия, как: курс закрытия, справедливая стоимость, 

функциональная валюта, монетарные статьи и др. Таких понятий в ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, выраженных в иностранной валюте» нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с развитием рыночных отношений в России, 

особый интерес у участников экономических отношений вызывают вопросы, связанные с 

использованием НМА как инструментов реализации инновационной стратегии, повышения 

доходности и конкурентоспособности. Нематериальные активы не менее важны для успешной 

деятельности предприятия, чем другие виды внеоборотных средств. Именно такой тип 

владения и использования становится уникальным преимуществом на рынке для компании 

перед конкурентами. Однако дальнейшее совершенствование стандартов, гармонизация по 

учету нематериальных активов необходимы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ И ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ 

 

Бухгалтерская профессия считается одной их старейших. Известно о существовании так 

называемых бухгалтеров еще со времен Древней Индии, которые отвечали за учет ведения 

сельскохозяйственного производства.  

Насчитывается 7 этапов в историческом развитии бухгалтерской мысли, к третьему из 

которых – диграфическому (1300 –1850 гг.)  приурочено одно из важнейших изобретений 

человечества XV века – книгопечатание, значительно способствовавшее развитию 

бухгалтерского учета.  Данный этап ознаменован появлением в 1494 году первой книги по 

теории бухгалтерского учета «Трактат о счетах и записях», написанной монахом ордена 

францисканцев, итальянским профессором математики Лукой Пачоли (1445 – 1517 гг.). В 

данном труде описываются способы ведения учета, такие как: двойная запись, баланс, счет и 

другие [1]. Появление должности бухгалтера в России относится на время правления Петра I. 

В российском законодательстве под бухгалтерским учетом понимается «формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» [2]. 

Итак, кто же такой бухгалтер? В своей работе «Профессиональные ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов» Л.Н. Герасимова дает определение этому понятию, а также 

выделяет задачи представителя бухгалтерской профессии: «Бухгалтер – это специалист, 

работающий по системе учета в соответствии с действующим законодательством. Его задачи 

– вовремя и правильно заплатить налоги, отчитаться перед государственными органами и 

собственниками компании, организовать работу с клиентами и партнерами организации, 

следить за финансовым состоянием предприятия» [3]. 

К функциям, выполняемым профессиональным бухгалтером, относятся: подготовка и 

составление отчетности, налоговое и управленческое консультирование, внутренний аудит, 

финансовое управление экономическим субъектом, а также повышение квалификации [3]. 

Какими качествами должен обладать специалист в области бухгалтерского учета для 

совершения успешной, плодотворной, а самое главное, качественной деятельности на месте 

работы? 

Бухгалтер должен обладать такими качествами, как: 

✓ глубочайшие знания непосредственно в области самого бухгалтерского учета, 
постоянное поддерживание уровня своих знаний, своевременное прохождение курсов по 

повышению квалификации; 

✓ терпеливость и усидчивость; 
✓ ответственный подход к делу; 
✓ честность перед работодателем, клиентами, а самое главное – перед самим собой; 

✓ знания ПК (персонального компьютера), Microsoft Office и других 

автоматизированных программ; 

✓ внимательность, аккуратность в ведении дел и многое другое. 
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Каждый бухгалтер в своей деятельности обязан следовать основным принципам 

поведения, основываться на них в принятии каких-либо решений. Данные принципы 

перечислены в статье 1 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России. 

К ним относятся: 

➢ честность; 
➢ объективность; 
➢ профессиональная компетентность и должная тщательность; 
➢ конфиденциальность; 
➢ профессиональное поведение [4]. 

Принцип честности подразумевает под собой достоверное ведение бухгалтерского учета 

и формирования финансовой отчетности, и дел в целом. Бухгалтер не должен иметь дело с 

какими-либо документами или иной информацией, если есть основания полагать, что данная 

информация содержит ложные, вводящие в заблуждения сведения, сведения, подготовленные 

небрежно, и т.д. Данный принцип заключает в себе особую важность, ибо именно на нем 

основывается доверие. 

Под принципом объективности понимается то, что бухгалтер не в праве допускать по 

каким-либо причинам предвзятость в отношении своих профессиональных суждений, 

составлении отчетности и другого.  Специалист в данной области обязуется всегда объективно 

оценивать ситуацию. 

Под профессиональной компетентностью и должной тщательностью подразумевается 

обязанность бухгалтера по постоянному поддержанию уровня знаний и навыков, 

необходимых для оказания квалифицированных услуг клиентам и работодателю.  Также 

бухгалтер должен находиться в постоянном процессе повышения своей квалификации, объема 

знаний, навыков. Специалист обязуется вовремя и качественно выполнять работу в 

соответствии с полученными заданиями.  

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом (в нашем 

случае непосредственно самим бухгалтером), получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя [5]. 

Профессиональное поведение бухгалтера заключает в себе обязанность соблюдения 

соответствующих норм и законов, обязанность избегать любых действий, «бросающих тень» 

на репутацию профессии. Бухгалтер должен предоставлять только правдивую информацию, а 

также с уважением относиться к своим коллегам. 

Существуют различные виды бухгалтерской профессии такие, как: бухгалтер-кассир, 

бухгалтер-специалист, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-методист, бухгалтер-эксперт и, наконец, 

главный бухгалтер. От существенных затрат, возникающих при обращении большинства 

компаний за помощью к квалифицированным специалистам в области компьютерных 

технологий (программистам) для устранения каких-либо неполадок, могло бы избавить 

появление нового вида бухгалтерской профессии, а именно бухгалтер-программист.  Такой 

специалист, помимо своей основной деятельности, мог бы устранять сбои в программах, 

значительно экономя собственное время и средства своих работодателей, а также даже 

совершенствовать или создавать новые, точные и наиболее удобные в своем использовании 

программы. 

По моему мнению, в настоящее время при подготовке специалистов в области 

бухгалтерского учета стоит акцентировать внимание на глубоком изучении нескольких 

иностранных языков, чтобы российские бухгалтеры были востребованы в любой точке мира 

и с легкостью, без каких-либо языковых барьеров приступали к работе на новом месте. 

К современным квалификационным требованиям, предъявляемым к бухгалтерам, 

относятся: 

✓ формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с последними 

законодательными изменениями; 
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✓ знания в области налогового, гражданского и трудового права и умение их применять 
на практике; 

✓ уверенное пользование профессиональными программами (1С: Предприятие, 1С: 
Бухгалтерия, Парус, Турбо, Оракол, Мое дело и другие); 

✓ ведение учета всех фактов хозяйственной жизни без пропусков и изъятий; 
✓ осуществление консультаций по бухгалтерскому и налоговому учету [6]. 
А каковы же основные недостатки бухгалтерской профессии? Для ответа на этот вопрос 

было проведено анкетирование 52 студентов 2-ого курса факультета «Государственное 

управление и финансовый контроль» Финансового Университета при Правительстве РФ 

(таблица 1) 

Вариант ответа Респонденты 

1. Недостаточно высокий размер заработной платы 2% 

2. Сложность нахождения работы без опыта 15% 

3. Трудность профессии 6% 

4. Большая ответственность, возлагающаяся на бухгалтера 19% 

5. Монотонность, однообразность работы 58% 

Итого: 100% 

Таблица 1. Недостатки бухгалтерской профессии по мнению респондентов 
На основании полученных данных приходим к выводу, что наибольшее количество 

опрошенных студентов считает главным недостатком бухгалтерской профессии 

монотонность и однообразность работы (58% респондентов). 

Но это зависит исключительно от самого человека. Ведь каждому человеку, любящему 

свое дело, творчески подходящему к нему, любая профессия будет интересна, будет 

доставлять удовольствие. Тем более что бухгалтерская профессия позволяет раскрыть свой 

потенциал, свои возможности, раскрыть самого себя. Данную профессиональную 

деятельность нельзя назвать однообразной, так как она постоянно дает работнику 

возможность принятия важных, ответственных решений, позволяющих совершенствовать 

свои профессиональные навыки. 

Бухгалтерская профессия достаточно популярна во всем мире. Только в России на 

государственной службе число бухгалтеров перешло отметку в 1, 1 миллиона человек. По 

вопросам популярности и престижности профессии бухгалтера также было проведено 

анкетирование 52 студентов 2-ого курса факультета «Государственное управление и 

финансовый контроль» Финансового Университета при Правительстве РФ (таблица 2,3).  
Таблица 2. Популярность профессии бухгалтера 

Вариант ответа Респонденты 

Популярная 60% 

Непопулярная 40% 

Итого: 100% 

Таблица 3. Престижность бухгалтерской профессии 

Вариант ответа Респонденты 

Престижная 33% 

Непрестижная 67% 

Итого: 100% 
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Рисунок 6. Недостатки бухгалтерской профессии 

Рисунок 2. Популярность профессии бухгалтера 

Рисунок 3. Престижность бухгалтерской профессии 

 

Однако, не взирая на важность бухгалтерской профессии, ее востребованность и 

высокую популярность, по недавнему заявлению заместителя министра финансов Татьяны 

Нестеренко прогнозы относительно существования этой древнейшей деятельности довольно-

таки неутешительны. Она считает, что потребность в бухгалтерах может в скором времени 

сойти на «нет» в связи с окончательным переходом на электронный учет. Насколько это 

предположение основательно? 

Бесспорно, процесс развития современных технологий не стоит на месте. Но возможно 

ли окончательно и бесповоротно отказаться от специалистов в сфере бухгалтерского учета и 

шагнуть в веху компьютеризации?  
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Существует множество мнений на этот счет среди ученых и специалистов разных 

областей. Но, все же прежде чем отказываться от каких-либо профессий, нужно довести до 

необходимого совершенства сами так называемые «информационные», «компьютерные 

технологии»: исключить все возможные технические неполадки и различные сбои систем, 

например, при переходе на новую шкалу налогообложения, максимально обезопасить 

персональные данные от посторонних и любопытных пользователей, устранить раз и навсегда 

сбои в энергоснабжении и перегрузки электросетей и др.  На данный момент устранить такие 

существенные проблемы никому не удается, они встречаются на каждом шагу. Более того, в 

связи с гармоничным переходом российского бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности), нельзя не учитывать и то, что 

международные стандарты предусматривают при ведении бухгалтерского учета и 

формировании финансовой отчетности обязательное принятие во внимание бухгалтерского 

суждения, которое сложно разложить на язык программирования. Поэтому занижать 

значимость профессии бухгалтера в обозримой перспективе преждевременно. 
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РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ В ЭВОЛЮЦИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Взаимосвязь стран в мировой экономике осуществляется прежде всего с помощью денег 

и соответствующей инфраструктуры. Мировая финансовая система складывается из 

взаимодействия множества национальных экономик, у каждой из которых есть свои интересы. 

Несмотря на индивидуальные особенности структуры экономики каждого государства, при 

выходе на мировой уровень все должны приспосабливаться к общемировым тенденциям 

движения финансовых средств. 

В целом мировая финансовая система необходима для обмена производимыми в каждом 

государстве специализированными товарами и услугами при посредничестве финансовых 

ресурсов. Эти ресурсы формируют собственные рынки: товарно-сырьевой, фондовый и 

валютный. Каждый из них применяет свои специфические инструменты для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76749/94a631edc15f420614d7587cb34f68b4783ecf17
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76749/94a631edc15f420614d7587cb34f68b4783ecf17
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798
http://buhonline24.ru/kadry/priem-na-rabotu/trebovanija-k-buhgalteru-pri-prieme-na-rabotu.html
http://buhonline24.ru/kadry/priem-na-rabotu/trebovanija-k-buhgalteru-pri-prieme-na-rabotu.html


 Макроэкономические аспекты развития российской и мировой экономики: текущее состояние и перспективы  

446 

функционирования. Товарно-сырьевой рынок определяет стоимость продукта на основании 

рыночных условий. В современном мире наибольшим спросом пользуются нефть, зерно, 

золото. Фондовые рынки привлекают инвесторов, давая им возможность с помощью покупки 

акций, векселей, депозитов участвовать в получении прибыли с работы фирм. На валютных 

рынках, в конечном итоге, определяется, чья национальная валюта в данный момент является 

наиболее привлекательной. Общемировые тенденции выделяют в настоящее время самые 

востребованные национальные валюты, которые по решению международных организаций 

входят в золотовалютный резерв практически любого государства – американский доллар, 

евро, британский фунт стерлингов, японская йена и, совсем недавно присоединившийся к ним, 

юань. 

Функционирование мирового финансового рынка осуществляется через деятельность 

крупных коммерческих и государственных банков. Перевод денежных средств с одного счёта 

на другой регламентирован нормами международного права и контролируется 

международными финансовыми институтами. В глобальном масштабе это, прежде всего, 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития. Существуют также организации, имеющие определённую «специализацию» в 

организации финансовых потоков по миру – ЮНКТАД, Лондонский клуб, Парижский клуб, 

Евразийский банк развития, Азиатский банк развития и т.п. Частично функцию перемещения 

международных финансов взяла на себя Всемирная торговая организация. 

Глобализация экономики диктует определённые правила функционирования мировой 

финансовой системы. Она характеризуется открытостью границ для перемещения товаров и 

денежных средств, свободой торговли и взаимозависимостью. Перемещение финансовых 

ресурсов между хозяйствующими субъектами и, тем более, между государствами должно 

быть подчинено определённым правилам, стандартизировано и сбалансировано. Нарушение 

баланса в пользу одной из сторон приводит в большинстве случаев к общемировым кризисам 

финансовой системы.  

Однако идеология развития государства диктует определённые правила его поведения 

на мировых рынках. Чем более развитой становится страна, тем больший объём рыночной 

среды она стремится занять, тем больше у неё появляется возможностей диктовать свои 

условия развитию мировой экономической системы. Подобная ситуация сложилась в мировом 

хозяйстве во время Второй мировой войны, когда Соединённые Штаты Америки 

воспользовались тем, что хорошо развитые экономики Европы были вовлечены в военные 

действия и пришли в кризисное состояние. В 1944 г., с помощью Бреттон-Вудских 

соглашений, начался этап расширения сферы влияния американского доллара, который 

продолжается по настоящее время. И, несмотря на то что в 70-е годы ХХ в. в рамках 

Ямайкской конференции, был определён курс к возврату к свободному обращению 

национальных валют государств мира, избавиться от глобального влияния доллара не удаётся 

и сейчас. Слишком большой сектор в мировом хозяйстве производит расчёты именно этой 

валютой. Особенно это касается мирового рынка торговли нефтью, когда даже СССР был 

вынужден участвовать в таких сделках с привлечением американских долларов. Курс 

Соединённых Штатов Америки на поддержку и дальнейшее развитие, сформированной ими 

глобальной финансово-экономической модели понятен. Но однополярная финансовая система 

чем дальше, тем больше наталкивается на активное сопротивление большинства 

национальных экономик мирового сообщества. Ещё и поэтому активные попытки Китая 

заменить американский доллар юанем не стали столь уж успешными. Хотя и определённых 

положительных результатов всё-таки достигли. 

С течением времени мировая финансовая система не оставалась неизменной. Её 

эволюция происходила в соответствии со сменой общественно экономических формаций, 

развитием научно-технических достижений, политическими решениями лидеров государств. 

Смена внешнего вида денежных средств и способов их продвижения на рынки, конвертация 

национальной валюты – всё это определялось воздействием внешних и внутренних факторов 

развития экономики. Переход от металлических денег к их современным аналогам через 
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золотые монеты, затем биметаллизм (золото и серебро), и в дальнейшем, к бумажным и 

электронным носителям определяется рационализацией системы взаиморасчётов. Именно 

рациональность дала возможность Соединённым Штатам Америки убедить экономики других 

стран привязать доллар к золоту, а затем и свои национальные валюты к доллару. 

Итак, в настоящее время доллар является базовой валютой мирового финансового рынка 

и самой конвертируемой национальной валютой. Взлёты и падения курса американского 

доллара или даже просто происходящие в США политические события определяют 

общемировые тенденции развития экономики.  

На фоне мирового кризиса 2008 г. обострились негативные настроения большинства 

государств к чрезмерному влиянию американского доллара на их развитие. Активизировалось 

создание экономических и политических союзов дружественных государств с целью 

внедрения собственной системы взаиморасчётов и повышения конвертируемости 

национальных валют, потому что именно этот фактор определяет место государства в мировой 

экономике. Первой, достаточно успешной, попыткой создать объединённую экономику, 

свободную от тотального влияния американского доллара стало формирование зоны евро. Но 

долговые финансовые обязательства Евросоюза по отношению к США и попытки Германии 

проводить политику евро в собственных интересах привели к настроениям развитых 

европейских государств к возврату к собственным национальным валютам. Тенденция 

создания экономических союзов характерна в настоящее время для стран с развивающейся и 

переходной экономикой. Примером взаимовыгодного сотрудничества можно считать такие 

союзы как БРИКС, ШОС, МЕРКОСУР, Южноафриканский комитет развития, 

Западноафриканский экономический и валютный союз, Южноазиатская ассоциация 

регионального сотрудничества и т.п.1 Ни в один из них не входят Соединённые Штаты 

Америки и это снижает возможность влияния доллара на межгосударственный обмен 

собственными валютами. Конечно, такой механизм ещё недостаточно проработан и 

несовершенен. Но с течением времени он будет отлажен и принесёт определённые результаты.  

Своеобразной новой идеологией денег и формой протеста против американского 

доллара и против всех остальных государственных валют в целом стало появление 

криптовалюты. «Crypto currency» как термин появился в 2011 г. в журнале «Forbes» в статье о 

таком новом явлении в мировой финансовой системе как BitCoin (биткойн). Её появление на 

финансовых рынках не стало полной неожиданностью. Работы над программированием этой 

системы, разработкой схем функционирования велись не одно десятилетие в разных странах 

мира, пока в 2009 г. в Интернете не был выложен файл с программой, позволяющей 

участвовать в электронных торгах криптовалютой. Автор или авторы этой программы 

неизвестны до сих пор, хотя в средствах массовой информации высказываются различные 

предположения. А первый обмен биткойнов на вещественный товар произошёл в 2010 г., когда 

американец Ласло Ханеч за 10000 биткойнов купил две пиццы. В реальности это составило 25 

долл. США. С тех пор эта, казалось бы, несерьёзная идея приобрела массу сторонников.  

На первоначальном этапе торговля биткойнами основывалась на доверительных 

отношениях между продавцами и покупателями. Затем, как и полагается при развитии бизнес-

отношений, появились посредники, регламенты, возможность отслеживать курсы торгов на 

специальных интернет-страницах и, конечно же мошеннические схемы. В последующем, на 

базе идеи биткойна появились и другие виды криптовалют с различными характеристиками, 

достоинствами и недостатками. Это например, LitCoin с капитализацией около 100 млн. долл., 

что считается весьма незначительной суммой в мире криптовалют. Совсем недавно созданная 

OneCoin продвигается как «прозрачная» система функционирования криптовалюты. Её 

создатели не скрываются, а активы находятся в единой базе и их движение можно отслеживать 

практически в режиме онлайн. NXT выпущена в объёме 1 млрд. монет без возможности их 

эмиссии. Платёжная система Ripple (Риппл) использует свою монету XPR, при этом её 

программное обеспечение сформировано не на базе BitCoin. Кварккойн (QRK) несмотря на 

 
1 http://kinvestor.ru/kriptovaluta 
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смехотворный курс – 0,05 долл.1 США, привлекает к себе молодых пользователей обещаниями 

супернадёжной системы защиты. 

Как и любой вид бизнеса торговля криптовалютой имеет положительные и 

отрицательные черты. Пользователи – майнеры (от англ. «mining» – добыча полезных 

ископаемых) считают очень позитивными её следующие характеристики: 

1. Невозможность государственного вмешательства в операции купли-продажи. 

2. Получение бонусов за поддержку функционирования системы.  
3. Возможность регистрации на торгах без требования документального подтверждения 

личности участника. 

4. Выбор объёма участия в работе с системой. 
5. Доступность всех сервисов программы в любой точке мира. 
6. Крепкая защита от взлома базы данных системы. 
Международный и национальный бизнес, особенно с развивающихся странах охотно 

применяет данные платёжные системы в расчётах с покупателями, так как технология 

блокчейна, не только позволяет производить оплату за товар, но и тасовать данные о 

поступлениях платежей на свои счета.  

Можно с уверенностью считать наличие виртуальных денег сложившейся реальностью. 

Финансовые эксперты анализируют криптоэкономику и её влияние на развитие мирового 

сообщества. Однако совершенно доброжелательного отношения к подобной ситуации нет ни 

в одном государстве. Власти, которые считают себя достаточно прогрессивными принимают 

меры, которые позволяют своим гражданам пользоваться криптовалютами и выводят их в 

отдельный статус платёжного средства с установкой банкоматов. При этом граждане 

практически на добровольной основе производят налоговые отчисления от сделок в казну 

государства. Такую политику проводят Германия, Япония, Объединённые Арабские Эмираты, 

Израиль, Южная Корея. Территории с оффшорными юрисдикциями также во многом 

поддерживают подобные виртуальные сделки.  

Такие страны как Украина и Дания вообще никак не реагируют на ситуацию с 

криптовалютами. Однако некоторые государства, считая отсутствие контроля за сделками в 

рамках их экономик с применением валюты-интервента, подрывом социально-экономических 

устоев сложившегося общества действуют более решительно – от полного запрета на 

применение криптовалют на базе экономик своих стран как Эквадор, Венесуэла, Индия, 

Исландия и Боливия – до предупреждения Центробанка Российской Федерации от 27.01.2014 

от «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин»2 

о спекулятивности и наказуемости при возникновении данной ситуации. Только в последние 

несколько лет было вынесено несколько судебных решений о запрете сайтов, связанных с 

тематикой биткойн, вносились предложения о поправках в Уголовный кодекс вплоть до 

лишения свободы за пользование криптовалютой. Однако однозначного отношения 

российских властей к этой ситуации не сформировалось до сих пор. 

США также предупредили майнеров о возможности возникновения проблем у 

пользователей криптовалютой, а несколько обменных серверов были закрыты в связи «с 

отсутствием лицензии». Финансовым компаниям Китая запрещены не только прямые 

операции с биткойнами, но и публикация котировок или страхование финансовых продуктов, 

связанных с биткойном3. В то же время физические лица могут свободно участвовать в 

интернет-транзакциях на свой страх и риск. Биткойны при этом рассматриваются как некий 

товар, но не денежные средства. 

В большинстве развитых стран финансовое законодательство адаптируется для 

регулирования криптовалют, и вскоре этот вопрос будет решен. Мир еще не пришел к единому 

 
1 http://www.kp.ru/daily/26541.7/3557781 
2 http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.html 
3http://prostoinvesticii.com/o-dengakh/kakaya-kriptovalyuta-rentabelna-dlya-lyubogo-rynka-bitcoin-litecoin-ili-

drugie-forki.html 
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знаменателю по отношению к достаточно новому явлению, которое понемногу наращивает 

своих приверженцев среди населения во многих станах. 
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На данный момент партнёрские отношения между региональными органами власти, 

органами местного самоуправления и представителями частного бизнеса являются одним из 

важнейших критериев достижения субъектом Федерации достойного уровня социально-

экономического развития. Государственно-частным партнёрством называют совокупность 

форм взаимодействия государства и экономических агентов для решения социально значимых 

задач на взаимовыгодных условиях. Отношения подобного рода имеют огромный потенциал 
в области развития производства и сферы услуг в рамках сотрудничества с государством. 

Главным преимуществом проектов ГЧП является выполнение ими сразу двух ключевых задач: 

экономической и социальной. К экономической стороне проекта можно отнести спрос на 

услуги, в случае государственного заказа, рост прибыли хозяйствующего субъекта, скидки 

правительству при оптовых заказах. К социальной можно отнести сам факт выполнения 

услуги или производства товаров для нужд государства, поддержку отдельных предприятий, 

а как следствие помощь формированию производственной базы в стране. Вложенные 

государством средства возвращаются к населению в виде социальных благ. К сожалению, во 

многих регионах наблюдается ситуация, когда действия структурных подразделений органов 

государственной власти недостаточно компетентны и скоординированы, что влечёт за собой 

низкий уровень реализации проектов ГЧП или отсутствие их как таковых. На сегодняшний 

день из 85 субъектов Федерации только в 65 нормативно-правовая база государственно-

частного партнёрства отвечает требованиям. 

Процесс формирования системы реализации проектов ГЧП начался в 2011 с активного 

принятия нормативно правовых актов, регулирующих это сферу жизни общества, в регионах. 

На данный момент, система находится всё ещё в стадии формирования, о чём свидетельствует, 

например, сравнительно низкое количество таких проектов, а также отсутствие единства в 

определении организационно-правовых основ взаимодействия публичных и частных 

партнёров для большинства регионов. Следует отметить, что в большинстве региональных 

законов данный вид деятельности трактуется как «сотрудничество», «взаимодействие», 

«взаимовыгодное сотрудничество». 

Хорошим примером грамотного структурирования и системы взаимодействия 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения субъектов государственно-частного 

партнёрства, представляет собой Калуга и Калужская область. Так, главным преимуществом 

организационного характера, отражённого в региональном законодательстве Калужской 

области, является широкая возможность участия индивидуальных предпринимателей и 

хозяйствующих субъектов на конкурсной основе в различных региональных проектах как 

экономического, так и социального характера. Данное преимущество крайне позитивно влияет 
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на рост количества социально значимых проектов, что ставит Калугу и Калужскую область на 

одно из первых мест по объёмам реализации проектов ГЧП, а в перспективе делает возможным 

создание производственной базы мелких и частных предприятий в субъекте Федерации. 

Типичными субъектов с несформированной нормативно-правовой базой для 

осуществления проектов государственно-частного партнёрства являются: Иркутская, 

Сахалинская, Костромская, Магаданская, Тульская области, и прочие. На данный момент в 

законодательстве данных регионов отсутствует точное определение проектов государственно-

частного партнёрства. Как следствие, большинство заказов регионального законодательства 

не проходят конкурсный отбор, что влечёт за собой различные риски, такие как: риск 

коррумпированности при получении заказа, необдуманные издержки на их реализацию, 

ненадлежащее качество товаров и услуг.  Данный факт заметно тормозит данные регионы в 

сфере количества и качества реализуемых проектов. 

Очевидно, что важным показателем уровня развития ГЧП является качество и 

своевременность принятия нормативно-правовой базы региона. Нормативно-правовая база 

регламентирует порядок реализации различных проектов, представляющих интерес как для 

обычных экономических агентов, так и государства. По оценке представителей Министерства 

Экономического развития, на данный момент нормативно-правовые акты, принятые в 15 

субъектах страны из 50 принявших имеют ряд существенных недочётов. 35 субъектов 

Федерации вовсе не имеют в региональном законодательстве формулировки государственно 

частного партнёрства.1  

Хорошим примером взаимовыгодного для органов власти и частного 

предпринимательства проекта является развитие инфраструктуры в регионах. Фиксированные 

тарифы и конкурсный отбор на постройку путей сообщения будет вести к росту качества и 

своевременности оказания услуги. В случае ненадлежащего качества путей сообщения, 

растрат при их постройке, а также фактов мошенничества, экономический агент будет нести 

административную или уголовную ответственность с занесением в чёрный список региона, 

что приведёт к росту качества социального блага. Хозяйствующие субъекты в случае 

реализации данных проектов смогут претендовать на расширение и частое принятие 

государственных заказов и государственной помощи, что делает возможным максимизацию 

прибыли. На основании рейтинга, представленного Министерством Экономического Развития 

Российской Федерации объекты государственно- частного партнёрства можно разделить на 

следующие категории:  
• Регионы -лидеры с уровенем развития институтов ГЧП 60-75% 

• Регионы с высоким уровнем развития институтов ГЧП 45-60% 

• Регионы со средним уровенем развития институтов ГЧП 35-45% 

• Регионы с низким уровенем развития институтов ГЧП 25-35% 

• Регионы-аутсайдеры с уровенем развития институтов ГЧП 0-25%2 

К группе регионов-лидеров относятся субъекты Федерации, такие как: 

• Город федерального значения Москва. Рост рейтинга Москвы обусловлен реализацией 
крупных проектов в области транспортной инфраструктуры в последние годы. Например, 

проект «Северный дублёр» для Кутузовского проспекта. 

• Ленинградская область. Улучшение позиций ленинградской области в рейтинге 
обусловлено грамотным развитием нормативно-правовой базы региона государственно-

частного партнёрства. Благодаря этой базе, в субъекте были запущены проекты в сферах 

здравоохранения, культуры и спорта. Примером может послужить строительство 9 

плавательных бассейнах в муниципальных районах области частными подрядчиками при 

государственном партнёрстве в 2014 году. 

 
1 Официальный сайт Министерства Экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main Дата обращения: 27.04.2017 
2 Официальный сайт Министерства Экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main Дата обращения: 27.04.2017 

http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
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• Республика Татарстан. В данном субъекте имеет место широкая практика реализации 
проектов партнёрства государства и субъектов экономики в сфере ЖКХ и здравоохранения. 

• Город федерального значения Санкт Петербург. В законодательстве данного субъекта 
Федерации указано, что проекты ГЧП являются «выгодные сотрудничество с российскими и 

иностранными лицами, которые могут быть представлены как юридические физические, а 

также без образования юридического лица по соглашению товарищества, союзом 

юридических лиц в осуществлении социальных, экономических проектов, соглашений 

ориентированных на совершенствование образовательных услуг, услуг в сфере 

здравоохранения, и ряде других сфер, в том числе связанных с транспортом, инженерией, 

посредством подписания договоров, в том числе концессионных»1 Примером может служить 

Западный скоростной диаметр- платная автомагистраль, проходщая с севера на юг, 

скрепляющая собой центр города и порт, была реализована в рамках государственно-частного 

партнёрства. Главными факторами, ставящими Санкт Петербург на одно из первых мест в 

рейтинге являются следующие: осуществление в рамках программы строительство 

общественно значимых проектов, вовлечение частных инвестиций в экономику города, 

эффективное использование, в том числе государственный лизинг, государственного 

имущество Санкт Петербурга, Увеличение качества и количества товаров, работ и услуг, 

предоставляемых потребителям. 2 

• Свердловская область. Главным критерием роста рейтинга Свердловской области стало 
начало практики реализации контрактов жизненного цикла на основании Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"3 реализация данного проекта охватывает, в первую 

очередь, модернизацию и эксплуатацию уличного освещения в городе Нижний Тагил. 

• Московскую область также можно назвать развитым субъектом федерации в области 
реализации проектов государственно-частного партнёрства. Так, наибольшее 

распространение получил ряд крупных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ (в первую 

очередь водоснабжения) с привлечением компании «Мортон». Также крупным и прибыльным 

проектом обещает стать в перспективе строительство онкорадиологических центров с 

привлечение в работу компании «ПЭТ-поддержка». 

На последних местах рейтинга располагаются «новые» субъекты Федерации: Крым (77 

место) и город федерального значения Севастополь (81 место). В данных субъектах на 

сегодняшний день предприняты первые шаги для развития проектов государственно-частного 

партнёрства, а именно: проведение курсов повышения квалификации государственных 

служащий, в процессе разработки находится региональный законопроект об основах 

государственно-частного партнёрства. Необходимо отметить высокий потенциал развития 

ГЧП в Севастополе и Республике Крым при помощи проведения различных мероприятий по 

восстановлению и строительству инфраструктуры полуострова. 

Как видно из всего вышесказанного, важным направлением эффективного социально-

экономического развития регионов является инициирование и заключение проектов 

государственно-частного сотрудничества, а также формирование правильных 

государственно-правовых основ развития муниципально-частного партнёрства. Таким 

образом, в рамках данного направления развития перед органами местного самоуправления 

стоят следующие задачи, такие как:  

 
1 Закон Санкт Петербурга«Об участии Санкт Петербурга в государственно частных партнерствах» 

27.04.2017 
2 Питанов В.А. Оренбургский государственный университет «государственно-частное партнёрство в 

регионах России. Экономическое содержание» Вестник Оренбургского Государственного университете 

Оренбург 2014 год (с. 3) 
3 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ Дата обращения: 28.05.2017 
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• Разработка и принятие муниципальных и областных программ развития 

государственно-частного партнёрства, а также включение данных механизмов в общую 

стратегию социально-экономического развития муниципальных образований. 

• Создание совместных предприятий со смешанной формой собственности с целью 
инфраструктурного развития территории субъектов Федерации, а также модернизации 

объектов социальной сферы 

• Формирование прозрачного и строго подотчётного механизма участия муниципальных 
образований, как стороны партнёра с частным сектором экономики. 

• Систематизация оценочной деятельности по вопросам использования имущества. 
Находящегося в муниципальной и государственной собственности  

В качестве основных проблем, на данный момент сопровождающих реализацию 

проектов ГЧП можно представить следующие: 

• Недостаточно чёткой и однозначное формулирование концессионных соглашений. При 
отсутствии грамотной правовой характеристики процесса, передача государственного 

оборудования в пользование компаниям сильно затягивается. 

• Низкий уровень доверия представителей частного сектора к государственной власти. 
Данный фактор влечёт за собой невысокий уровень конкуренции за государственный проект, 

что влечёт за собой сравнительно низкий уровень качества реализуемого проекта. 

Подводя итог, следует отметить тот факт, что проекты государственно-частного 

взаимодействия представляют собой крайне важный способов развития субъектов Федерации. 

На данный момент, практика этого метода не сильно распространена в регионах. Главными 

причинами отсутствия большого количества подобных проектов можно назвать причины двух 

сторон. Со стороны органов власти – это отсутствие стандартизированных качественных 

нормативно-правовых форм, закрепляющих данный вид отношений в законодательстве. Со 

стороны субъектов экономики- это низкий уровень доверия к государственной власти и 

подобным проектам, а также правовые проблемы, связанные с реализацией данных видов 

услуг. Неоднозначность формулировок приводит к осложнениям в получении 

государственной помощи на реализацию проекта, а также сильно уменьшает желание 

сотрудничества экономических агентов. Возможными мерами по решению данного вопроса 

можно считать повсеместное увеличение количества государственных заказов на 

осуществление партнёрской деятельности с производителями, принятие и реализация 

программ, направленных на увеличение степени вовлеченности частных производителей, 

систематизация контроля и оценочной деятельности о проектах. В совокупности, все 

предложенные меры приведут к улучшению ситуации экономическо-социального развития 

регионов, а также даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства путём 

предоставления госзаказов. 
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1. Природно-географические, культурно-исторические и социально-экономические 

предпосылки развития туризма в Республике Калмыкия.  

Калмыкия обладает колоссальным туристским потенциалом, который необходимо 

развивать. Физико-географический подход определяет возможность комплексного 

ландшафтно-рекреационного районирования и дифференциации территории республики по 

степени туристско-рекреационной аттрактивности природных ландшафтов. 

 Республика Калмыкия располагает богатым историко-культурным и природным 

наследием, в ее границах можно выделить различные по степени насыщенности 

антропогенными рекреационными ресурсами территории с разным уровнем пригодности для 

развития туризма и рекреации с учетом их форм, сезонности, национального колорита и 

своеобразия. 

Все это способствует развитию многих видов туризма – экскурсионного, делового, 

обучающего, лечебного, экологического, молодежного, культурно-познавательного, конфес-

сиально-ознакомительного, а также охоты и рыбалки. Сегодня безграничные возможности 

уникальной природы республики используются в целях туризма лишь в весьма скромных 

масштабах. 

2. Действующие и потенциальные объекты и направления туристско-рекреационной 

деятельности в Республике Калмыкия. 

Среди самых известных и главных достопримечательностей Калмыкии выделяется 

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни – крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия. 

Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и 

праздничные богослужения. Именно здесь можно ближе ознакомиться с буддизмом и его 

отличительными чертами. Сити-Чесс или Город Шахмат – общественно-деловой, 

культурный и жилой комплекс. Центральный объект — Дворец шахмат, напоминающий 

калмыцкую кибитку, в котором проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ. 

Территорию комплекса украшают десятки художественных скульптурных композиций, 

выполненных участниками международного симпозиума скульпторов «Планета Каисса» в 

1998 году. Пагода Семи Дней – одно из удивительных культовых сооружений столицы 

Калмыкии Элисты. Архитектура сооружения символизирует цикличность жизни и 

человеческого существования на Земле, поднимается к небу остроконечным верхом 

семиярусной крыши.  

К новым направлениям развития туризма в республике можно отнести экотуризм. К 

главным объектам экотуризма относятся так называемые «Чёрные земли» – государственный 

природный биосферный заповедник, образованный в 1990 г. Он единственный в России 

служит полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также 

охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака. Заповедник включает две отличные друг 

от друга территории — на основном участке «Черные Земли» осуществляется охрана и 

восстановление популяции сайгака, а участок «Озеро Маныч-Гудило» является водно-

болотным угодьем международного значения, здесь находятся гнездовья и зимовки многих 

редких видов водоплавающих и околоводных птиц.  

Еще одним проявлением экотуризма в Калмыкии является Фестиваль тюльпанов 

(проводится ежегодно в апреле). Миллионы цветущих тюльпанов представляют собой 

совершенно фантастическое, незабываемое зрелище, увидеть которое хотя бы раз в жизни 

обязательно должен каждый. В эти дни дикая степь наполнена немыслимым ароматом 

цветущих растений. На каспийских раскатах, приустьевом взморье дельты Волги, где она 

впадает в Каспийское море, в уникальных секретных местах с середины июля и до середины 

августа распускаются невиданные цветы – лотосы. 

Наряду с экотуризмом определенные перспективы имеет и направление, связанное с 

развитием этнотуризма. В ближайшее время в республике ожидается настоящий бум 

"кибиточно-юртового" туризма, рассчитанного на любителей кочевой экзотики. Для туристов 

разрабатывается специально адаптированное под европейский вкус "традиционное" меню и 
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устанавливаются оригинальные жилища – от гостевых юрт экономкласса до VIP-шатров со 

всеми удобствами. Подобная активность объясняется просто. Калмыкия добилась получения 

федеральных средств на поддержку внутреннего туризма. Уже разработан турмаршрут из 

Астрахани в Элисту. Но путешественников нужно чем-то привлечь, и этнические проекты 

подходят для этого как нельзя лучше. Недавно, например, открылся казачий стан, в котором 

воссоздан специфический быт калмыцких казаков.  

В 2016 г. началась реализация масштабного проекта "Бумбин орн": в самом центре 

Элисты, на территории парка культуры и отдыха «Дружба» установят юрты, скульптурные 

композиции, спортплощадки и этнокафе. Здесь можно будет познакомиться с традиционными 

буддистскими обрядами, пострелять из лука или взять урок калмыцких танцев. 

Однако до сих пор попытки продвинуть этнотуризм в Калмыкии к сколь-либо значимым 

результатам не привели. Одиноко и заброшенно выглядит сейчас в степи туристский центр 

"Ойратский стан", расположенный в 30 км от города Элисты по трассе Элиста-Волгоград.  

В Калмыкии, на наш взгляд, следует делать ставку на национальную кухню, культурную 

программу и обучение ремеслам. Причем проживание должно быть рассчитано на разные 

категории туристов. То есть недорогие юрты на одного-четырех человек должны 

соседствовать с президентскими или "ханскими" VIP-юртами, которые могут соответствовать 

уровню пятизвездочного отеля. Должна быть юрта-ресторан и юрта-конференц-зал для 

проведения презентаций, семинаров и мастер-классов. Еще есть задумка создать юрты на 

колесах. 

3. Отражение задач по развитию сферы туризма в Стратегии социально-

экономического развития Республики Калмыкия до 2020 г. и обоснование предложений по 

новым направлениям развития туризма в регионе. 

Цель долгосрочной туристской стратегии – динамичное и сбалансированное развитие 

туристской отрасли, ориентированное на превращение ее в фактор ускорения процессов 

реконструкции и развития хозяйственного комплекса Республики Калмыкии, в устойчивый 

источник роста регионального валового продукта на основе перехода к более высоким формам 

сотрудничества, научно-технической и производственной кооперации, обмену услугами, 

переплетению капиталов, радикальному улучшению структуры и пропорций рыночного 

обмена с учетом формирования нового профиля туристской специализации региона, 

обеспечивающего максимизацию экономического эффекта, увеличение удельного веса 

предоставления туристских услуг, привлечения в туристскую отрасль передовых технологий, 

внешних и внутренних инвестиций. 

Значимость данной отрасли определяется: 

- в социально-идеологическом плане – обеспечением духовно-нравственного единства 

общества, упрочением дружественных связей граждан Калмыкии в развитии 

межрегионального и международного сотрудничества; 

- в социально-экономическом плане – снижением социальной напряженности, 

поддержанием общественной стабильности, привлечением дополнительных инвестиций в 

экономику региона, образованием новых рабочих мест. 

В стратегии предлагаются следующие инвестиционные проекты: 

1. Создание центра экотуризма и отдыха "Иджил" (ООО "Итиль") 
ООО "Итиль" планирует построить на берегу р. Волга вблизи с. Цаган-Аман центр 

экотуризма и отдыха "Иджил", рассчитанный на 300 человек и ориентированный на туристов 

- рыбаков, а также на проведение конгрессов, совещаний. 

2. Развитие туристического комплекса "Магой" в Лаганском районе Республики 
Калмыкия. Проектом предусматривается строительство туристического комплекса на 100 

чел., состоящего из 10 охотничьих домиков, сауны, кухни-столовой, конюшни с выгульным 

двором, пункта проката аксессуаров для осуществления оздоровительного отдыха и рыбалки 

и специализированной зоны отдыха. 

3. Развитие национального туристического комплекса "Джангарленд" в Ики-

Бурульском районе Республики Калмыкия. Цель проекта – создание в Республике Калмыкия 
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современного высокоэффективного и конкурентоспособного Национального туристического 

комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей 

российских и зарубежных граждан в туристических услугах и значительный вклад в развитие 

экономики республики. 

4. Развитие оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района 
Республики Калмыкия. Проектом предусматривается создание туристического 

оздоровительного комплекса на берегу оз. Большое Яшалтинское, где будет осуществляться 

санаторно-курортное лечение и реабилитация отдыхающих. 

Что касается моих собственных предложений по развитию туризма в Республике 

Калмыкия, то они связаны с возможностью развивать здесь агротуризм.  Это направление не 

нашло еще должного отражения в стратегии развития туристской отрасли в республике. 

Между тем Республика Калмыкия является традиционно сельскохозяйственным регионом с 

уникальной культурой и слабой урбанизацией и здесь вполне возможна организация 

агротуризма с посещением конюшен, зрелищных конно-спортивных мероприятий, 

фермерских хозяйств, сельхозугодий, можно ознакомиться с легендами и историей данных 

территорий, секретами возделывания сельскохохозкультур, организовать проживание 

туристов в фермерских хозяйствах.  

4. Проблемы, препятствующие развитию туристского потенциала региона, и пути их 

решения. 

В целом, развитие туризма в регионе сдерживают следующие факторы: 

• общая социально-экономическая нестабильность, приводящая к скачкообразному 

падению спроса, резкой поляризации спроса и предложения в ущерб ассортименту и качеству 

услуг, деградации всех форм социального туризма; 

• отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма 

в Республике Калмыкия; 

• недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики; 

• отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по 

созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) 

туристского продукта. 

Сложная ситуация в данном регионе потребует мероприятий, несколько отличных от 

других регионов: 

- улучшить базовую инфраструктуру в Элисте, главным образом отопление и подачу 

воды и электричества в главных районах города. Одним из приоритетов должно стать 

обеспечение качества дорог. Как только эти три минимальных основных требования будут 

выполнены, нужно развивать туристическую инфраструктуру; 

- разработать меры по повышению инвестиционной привлекательности туристского 

сектора; 

- обеспечить туристам возможность провести незабываемое время, например, 

организовав проживание в традиционных казачьих домах, предоставив возможность стать 

помощником в проведении шахматного турнира или сходить на охоту с местными жителями 

и так далее; 

- улучшить транспортную доступность Калмыкии наземными видами транспорта, 

особенно из соседних регионов, что позволит существенно увеличить турпоток; 

- обеспечить подготовку кадров для туризма всех уровней особенно менеджеров.  

В рамках республиканской целевой программы «Государственная поддержка 

туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы» создаются 

благоприятные условия для развития туристско-рекреационного комплекса республики, 

формируется современный высокоэффективный и конкурентоспособный туристский рынок, 

обеспечивающий, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей 

населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - 

вклад в развитие экономики. 

5. Формирование туристского бренда Республики Калмыкия.  
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Успешному увеличению туристской привлекательности Республики Калмыкия может 

способствовать создание и дальнейшее развитие бренда. В качестве предполагаемых брендов 

республики мною выделены следующие объекты: 

- Буддийский храм – Золотая Обитель Будды Шакьямуни, являющийся на данный 

момент самым привлекательным турпродуктом. Ведь Калмыкия, один из двух субъектов 

России, население которых исповедует буддизм. Также этот храм является одним из 

крупнейших буддийских храмов в Европе. 

- Бескрайняя калмыцкая степь. Степи Калмыкии не только кормовая база 

животноводства, они определяют экологическую устойчивость региона.  

- Национальная культура: национальные калмыцкие танцы, песни, книги. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАК ТОЧЕК РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ ТОР В МОНОГОРОДЕ ВЫКСА 

 

В современных условиях увеличение темпов экономического роста является одной из 

важнейших задач государства, поставленных Президентом и Правительством РФ. Учитывая 

тенденции развития мировой экономики и неустойчивое положение России в ней, активно 

разрабатывается план действий до 2025 года по увеличению темпов роста на три и более 

процента [5]. Для достижения таких показателей в качестве ориентиров экономической 

политики рассматриваются: повышение инвестиционной привлекательности России в целом 

и ее регионов, импортозамещение, сбалансированное региональное развитие [9].  

Одним из способов реализации этих направлений служит создание и функционирование 

территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Основная цель этого 

проекта состоит в привлечение отечественных и зарубежных инвесторов в развитие регионов 

путем введения налоговых и таможенных пошлин, чтобы создать точки экономического роста 

в потенциально перспективных регионах, требующих модернизации производства, 

расширения основных и внедрение новых отраслей. 

Программа формирования ТОР закрепляется Федеральным законом от 29 декабря 2014 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» и рядом постановлений Правительства РФ о создании ТОР на территории 

Дальнего Востока, которые действуют с 2015 года. Сегодня же большое значение придается 

созданию ТОР в моногородах, в 2016-2017 гг. начался отбор первых проектов. Именно 

монопрофильные муниципальные образования, в основе которых лежат градообразующие 

предприятия, характеризующиеся низким уровнем производства и устаревшими 

технологиями, отличающиеся слаборазвитой инфраструктурой и сферой услуг, требуют 

http://docs.cntd.ru/document/432800910
http://docs.cntd.ru/document/432800910
http://vetert.ru/rossiya/kalmykiya/
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нового подхода к развитию своей экономики, что, по мнению руководства страны, и способно 

обеспечить организация в них ТОР. Используя подобный инструмент региональной политики. 

Представленный в статье анализ посвящен выявлению возможностей и определению 

перспектив создания ТОР в моногороде Выкса Нижегородской области. В Выксе начинается 

железорудная полоса, которая находится близко к поверхности и содержит 30-37% чистого 

железа. Это объясняет функционирование с 1757 года градообразующего предприятия – 

Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Основными продуктами производства ВМЗ 

являются трубы большего диаметры, нефтегазопроводные трубы, железнодорожные колеса и 

прокат. За последние десять лет заводу удалось преодолеть многие технические проблемы за 

счет реконструкции цехов и внедрения новых линий производства, что позволило увеличить 

в 2012-2015 гг. объем выпуска отдельных видов продукции в 2-3 раза и участвовать в 

реализации проектов «Газпрома» и «Лукойла».  

Однако можно выделить ряд проблем функционирования предприятия и его негативного 

влияния на социально-экономическую структуру города. Во-первых, рентабельность продаж 

ВМЗ составляет 11% [2], что отражает средний уровень, далекий от высокорентабельных 

показателей, то есть доля выручки от прибыли недостаточно большая.  Во-вторых, в 2015 г. 

выпуск основной продукции ВМЗ – железнодорожных колес сократился на 30% по сравнению 

с 2014 г. [4] Кроме того, колесопрокатный завод с февраля 2016 г. не функционирует в полном 

режиме, следствием чего стала неполная занятость, а объёмы заказов крайне малы из-за 

демпинговых поставок железнодорожных колес из Украины [7]. В-третьих, единственное 

крупное градообразующее предприятие создает определенную «узость» экономической 

структуры города, так как ограничен выбор места трудоустройства для населения. 

Укоренённое предприятие старой металлургической отрасли не привлекает молодую часть 

населения, даже наоборот способствует оттоку рабочей силы. Отсутствие развитой сферы 

услуг, транспортно-логистической сети, качественной инфраструктуры препятствует притоку 

новой рабочей силы. Таким образом, моногороду Выкса необходим пересмотр направлений 

экономической деятельности, привлечение как инвестиций для развития новых сфер 

производств, так и сохранения существующей инфраструктуры. 

По нашему мнению, перспективы развития г. Выксы как территории опережающего 

социально-экономического развития лежат в двух направлениях. Первое может включать 

расширение сферы услуг: медицинских, банковских, юридических, сферы торговли и др., а 

также вложение средств в развитие расположенных в городе филиалов высших учебных 

заведений и привлечение выпускников и молодых специалистов к работе в моногороде через 

расширение инфраструктуры и социальных услуг. Второе направление развития моногорода, 

которое и будет рассмотрено в этой статье, заключается в строительстве в нем нового 

машиностроительного завода, чье сотрудничество с Выксунским металлургическим заводом 

обеспечит рост рабочих мест, расширение транспортно-логистических услуг, а также 

привлечение инвестиций в новую отрасль. 

Данное предложение заключается в строительстве вагоностроительного завода, который 

на основе поставок стального проката литейно-прокатного комплекса ВМЗ и выпускаемых им 

железнодорожных колес, будет производить пассажирские вагоны для железнодорожного 

транспорта. Сегодня существует большое количестве устаревших, выведенных из 

эксплуатации вагонов (по оценкам экспертов только в 2015 г. операторами было списано 

свыше 100 тыс. вагонов), то есть требуются обновление и модернизация парка 

железнодорожных вагонов. Кроме того, за последние шесть лет общий объём рынка 

вагоностроения сократился с 136 до 65 млрд руб. [10]. 

Смеем предположить, что спад спроса на вагоны и сокращение инвестирования связано 

не только с общеэкономическими кризисными условиями, но и отсутствием понятной 

стратегии развития этой машиностроительной отрасли. Именно в моногороде Выкса 

возможно оптимальное сочетание комплектации поездов, так как подобное предприятие 

может быть создано рядом с металлургическим заводом, производящим стальной прокат с 
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малым потреблением энергоресурсов и высокой экологичностью и выпускающим по 

новейшим технологиям колеса для высокоскоростных пассажирских поездов.  

Экономико-географическое положение (ЭГП) Выксы также весьма выгодно для 

строительства и функционирования такого рода предприятия. Находясь в Приволжском 

федеральном округе, Выкса расположена в непосредственной близости к наиболее 

густозаселенным и хозяйственно развитым регионам Центральной России и Урало-Поволжья, 

где транспортная система испытывает наибольшие нагрузки в пассажироперевозках, то есть 

предприятие будет приближено к потенциальному рынку сбыта продукции вагоностроения. 

Также важно, что в черте города располагаются 7 железнодорожных станций и 

железнодорожные пути протяженностью 137 км [6], что обеспечивает его надежные 

хозяйственные связи. Кроме того, ЭГП г. Выкса позволяет наладить связи и сотрудничество 

нового предприятия с моногородами Нижегородской области: Кулебаки, Навашино, Павлово, 

являющимися важными центрами металлургии, машиностроения и мостостроения. Это может 

способствовать получению агломерационного эффекта от территориальной концентрации 

производства и даже формированию нового территориального машиностроительного 

кластера.  

Основываясь на вышеприведенных фактах, следует рассмотреть возможное 

местоположение вагоностроительного завода в городском округе Выкса. На наш взгляд, для 

размещения будущего производства наилучшим образом подходит промышленная площадка, 

расположенная между поселком Ближне-Песочное (на северном направлении от города) и 

деревней Грязная (на южном направлении). Выбор этой территории объясняется минимально 

возможными нарушениями в ходе строительных работ естественного ландшафта, а также 

достаточной (для минимизации экологических угроз населению и окружающей среде) 

отдаленностью от населенных пунктов. Кроме того, непосредственная близость к 

металлургическому заводу-поставщику обеспечит новое предприятие быстрым снабжением 

необходимыми ресурсами, чему может также способствовать строительство дополнительного 

железнодорожного ответвления от станции Выкса-Прокат. Изучая карты ближайших 

территорий, важно отметить близость к реке Оке, которая представляет важный 

рекреационный ресурс и позволяет организовать места для отдыха и туризма, включая 

коттеджное строительство, что будет служить дополнительным фактором привлечения 

специалистов из других регионов и содействовать диверсификации экономической 

деятельности в пределах новой ТОР.  

Имея такой потенциал, новый завод может быть ориентирован на внедрение 

инновационных технологий в сфере железнодорожного транспорта, расширяя возможности 

выпуска высокоскоростных поездов более совершенных, чем уже существующие скоростные 

электропоезда «Ласточка» и «Сапсан». Несмотря на некоторое снижение в последнее время 

интереса к железнодорожному машиностроению, инвестирование в отрасль должно ставить 

целью достижение мирового уровня качества и скорости пассажирских электропоездов 

поездов, например, японских. Тогда окажется возможным обеспечить импортозамещение в 

данной отрасли и растущую потребность внутреннего рынка в современных пассажирских 

вагонах и скоростных поездах.  

Необходимым шагом к успешному становлению ТОР является привлечение и 

регистрация резидентов, чья заинтересованность и предпринимательская активность будет 

служить залогом эффективности проекта. Качественные рекламные кампании о перспективах 

моногорода в условиях новой ТОР помогут добиться не только внимания инвесторов, но и 

граждан из различных регионов России, стремящихся развить свой интеллектуальный и 

трудовой потенциал в новых благоприятных условиях моногорода. 

Сооружение вагоностроительного завода будет содействовать развитию научно-

исследовательской деятельности в области машиностроения, стимулировать подготовку 

инженерного персонала и высококвалифицированных рабочих кадров в учебных заведениях 

г. Выксы. Для этого в рамках нового предприятия также важно будет осуществить 

организацию целевых программ обучения, желательно установив сотрудничество с ведущими 
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высшим учебными заведениями, на базе которых имеются научно-исследовательские центры. 

Следовательно, строительство завода обеспечит новые рабочие места, откроет перспективы 

карьерного роста молодежи. Реализация предлагаемой программы создания ТОР позволит 

улучшить инфраструктуру города, наладить производственно-экономические связи между 

заводами, будет способствовать развитию как транспортно-логистической сети города, так и 

даст толчок развитию более качественных банковских, юридических и других видов услуг. 

Таким образом, создание железнодорожного машиностроительного комплекса в 

моногороде Выкса в условиях функционирования территории опережающего социально-

экономического развития значительно повысит уровень развития самого города и его 

окрестностей через создание новой инфраструктуры, расширение социальных услуг и рабочих 

мест, позволит реализовать имеющийся здесь экономический и трудовой потенциал. Вклад же 

в отечественную экономику будет заключаться в увеличении темпов роста подотрасли 

пассажирского вагоностроения, обеспечении внутреннего рынка отечественной продукцией 

и, с учетом перспектив увеличения ее выпуска, – экспорта за рубеж. Развитие производства 

именно железнодорожного транспорта особенно важно для экономики России, оно будет 

способствовать увеличению перевозок населения и росту пассажирооборота. То есть, хотя 

территория опережающего развития и нацелена на решение локальных проблем и 

рассматривается как точка экономического роста территории (моногорода), на данном 

примере прослеживается и общероссийское значение предлагаемого проекта. 
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6. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В Г. БАЙКАЛЬСК  НА БАЗЕ 

БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

7.  

Начать работу хотелось бы с не теряющего своей актуальности высказывания М.В. 

Ломоносова: «Богатство России будет прирастать Сибирью…». В реалиях нашего времени, а 

это экономические санкции, политика протекционизма, ограниченная платежеспособность 

граждан, внимание приковывают новые направления развития экономики.  К таким можно 

отнести и внутренний туризм, который заставляет обращать на себя особое внимание, ввиду 

сокращающегося спроса на туризм выездной. Россия обладает мощнейшими природно-

климатическими, социально-экономическими, культурно-историческими туристскими 

ресурсами. На их основе можно создать уникальную туристскую индустрию, отвечающую 

современным требованиям, сформировать конкурентоспособные туристские продукты и 

успешно развивать внутренний туризм. Открывается дорога самым амбициозным проектам, 

одним из которых может стать формирование туристского кластера в городе Байкальск, 

расположенном на берегу уникального оз. Байкал в Иркутской области. Байкальск может стать 

примером моногорода, который поменял специализацию на совершенно иную  и продолжает 

развиваться, важно лишь найти точки роста и приложения инвестиций. 

Байкальск был основан в 1961 г. как посёлок строителей Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината (БЦБК). Город успешно рос и развивался благодаря этому комбинату, 

он приносил 80% бюджета городу и большая часть населения была задействована в его 

обслуживании, однако 25 декабря 2013 г. БЦБК прекратил свою работу. Исследования 

последствий загрязнении озера отходами комбината, которые на протяжении многих лет 

оставались в центре внимания общественности, наконец дали повод закрыть предприятие, 

хотя власти понимали к каким проблемам это приведет. Моногород Байкальск попал в рейтинг 

городов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой. Такое положение дел 

заставляет по-новому взглянуть на возможности его дальнейшего развития. Таковым, на наш 

взгляд, может стать туристическая деятельность.  

Объем туристского потока в Иркутскую область (тыс. чел.) увеличивается: 2014 – 1307,5; 

2015 – 1411,5; 2016 – 1525,8. Количество иностранных туристов также растет (тыс. чел.): 2014 

– 146,9; 2015 – 128,8; 2016 – 156,8. Из них большинство – туристы из Китая. Изменения в 

мировой экономике подтолкнули китайцев больше путешествовать, в том числе и по России. 

Гостей из Китая привлекает транспортная доступность региона (полет из Пекина до Иркутска 

занимает всего три часа) и дешевизна (за последние пару лет рубль подешевел 

по отношению к юаню почти вдвое). Более того, многим уже недостаточно культурной 

программы предлагаемой главными туристскими центрами России – Москвой и Санкт-

Петербургом, им хочется новых впечатлений, общения с нетронутой природой, ведь 

экологическая обстановка в местах их проживания оставляет желать лучшего. Такие 

предпочтения сейчас у многих туристов. Развивается новое направление – экотуризм, который 

особенным образом может быть реализован в окрестностях оз. Байкал, включая местность, где 

расположен г. Байкальск.  

Тенденции туризма меняются: от пляжного к познавательно-исследовательскому. 

Сейчас актуальна индивидуализация туров, знакомство с девственными территориями 

планеты, уединения с чистой природой – как раз всё, чем так богат Байкал и его окрестности.  

В то же время, стало очевидно, что при рациональной организации туризм может обеспечить 

реальную финансовую поддержку охране природы и повысить значимость тех природных 

участков, которые должны сохраняться в первозданном виде. Можно отметить, что даже 

экотуризм требует своей инфраструктуры, а для ее создания необходимы инвестиции и не 

малые. Поэтому важным шагом на пути развития байкальского региона стало подписание в 

Пекине меморандума о сотрудничестве между российским туроператором «Гранд Байкал» 

и китайской компанией «Чжунцзинсинь», о чем стороны объявили 24 октября 2016 г. 

Документ дал старт масштабному проекту создания на территории бывшего БЦБК 

современного туристического кластера мирового уровня. Китайская сторона объявила, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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что сумма потенциальных инвестиций в туристический проект на Байкале может составить 

$11 млрд. Это как раз тот момент, когда современные подходы могут решить сложившиеся 

проблемы комбината и моногорода. 

Поговорим подробнее о кластерах. Кластерная теория в своем современном варианте 

рассматривается как наиболее эффективная стратегия для реализации региональной политики, 

ее связывают с именем М. Портера – американского экономиста, специалиста в области 

стратегии, конкурентных преимуществ. Для экономики кластеры выполняют роль точек роста 

и характеризуются рядом признаков: широкий состав участников; географическая; наличие 

синергетического эффекта; гибкость и динамичность функционирования; конкурирующие 

фирмы идут на сотрудничество в целях реализации потенциала территории и ее конкурентных 

преимуществ.  

Туристский кластер – это совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в 

развитии туристского продукта в определенных географических границах. Основной целью 

кластера является формирование и функционирование конкурентоспособного туристского 

комплекса. Рассмотрим, какие же элементы составляют основу успешного функционирования 

кластера на примере Иркутской области и г. Байкальск:  

1) туристские фирмы, главными задачами деятельности которых является создание 

привлекательных туристских продуктов, соответствующих потребностям туристов, 

поддержание стандарта обслуживания (под данным на 24.06.2016 г. в Иркутской области 

зарегистрировано 98 туроператоров и турагентов);  

2) основным элементов кластера являются  поставщики специализированных туристских 

услуг. Составляющие данного элемента отражают особенность туристского потребления и 

при этом вызывают так называемый мультипликативный эффект, обусловленный 

потребностью туристов в транспортных услугах, местах для проживания, питании, условиях 

для развлечений и др. (в г. Байкальске сейчас действуют 39 гостиниц, хостелов, домов 

гостиничного типа, свыше 50 кафе и ресторанов);  

3) поддерживающие (обслуживающие) туризм отрасли, оказывающие туристам 

сопутствующие услуги (финансовые, медицинские, продажа сувениров и др.). Устойчивое 

развитие обслуживающих отраслей и их активное взаимодействие с туристскими 

организациями – это залог успешного функционирования всего кластера (в Байкальске 

действует 5 отделений банков, один пункт обмена валюты; 2 больницы, бассейн, городской 

музей).  

Важным условием развития кластера является инфраструктура (железные и 

автомобильные дороги, водные пути, авиасообщение, коммуникации). Байкальск расположен 

на федеральной автотрассе Р258 «Байкал» и Транссибирской магистрали (5346 км от 

Москвы). В черте города — ж/д платформа "Байкальск-Пассажирский", работает Байкальская 

ТЭЦ, действует 2 отделения почты России, 4 оператора сотовой связи, 10 интернет-

провайдеров.   

В Иркутской области планируется дальнейшее развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры, в том числе в рамках международного сотрудничества. Так, Россия и КНР 

заключили соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей китайскую 

провинцию Цзилинь с Восточной Сибирью. Согласно мнению экспертов РБК в Байкальске 

имеются необходимые для формирования туристского кластера коммунальная 

инфраструктура (поликлиники, спортивные объекты, ТЭЦ и пр.), удобное автомобильное 

сообщение. Международный аэропорт «Иркутск» вблизи областного центра. Всё это, по их 

мнению,  делает оз. Байкал и г. Байкальск, а также крупнейший в регионе горнолыжный 

курорт «Гора Соболиная», который способен принять до 3,5 тыс. туристов, доступными для 

туристов из других стран и регионов России. 

Особое внимание хотелось бы уделить курорту «Гора Соболиная» в Байкальске. Он 

расположен на юго-восточном побережье Байкала у подножья горного хребта Хамар-Дабан. 

Горнолыжный туристический центр, в состав которого входят гостиница, спортивно-

оздоровительный комплекс, горнолыжный центр (13 трасс различного уровня сложности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0258_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1
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общей протяженностью около 15 км, сноупарк). Горнолыжная база "Гора Соболиная" дает 

уникальную возможность отлично отдохнуть гостям курорта как зимой, так и летом и 

привлекает не только граждан России, но и иностранцев. На наш взгляд, здесь можно 

организовать профессиональную площадку для подготовки спортсменов, организовать базу 

для сборной России по горным лыжам, открыть детско-юношеские спортивные школы по 

сноубордингу, горнолыжному спорту, а ведь это олимпийские виды спорта. Несомненно, 

затрагивая вопрос создания кластера, стоит особо выделить его главную функцию – 

социальную, что, прежде всего, важно для местных жителей. Очевидно, что вложение таких 

больших инвестиций должно принести определенный результат. Но не стоит отдавать 

«пальму первенства» деньгам, важно найти интересные бизнес-проекты, построить правильно 

логистическую систему, законодательно (что уже продвигается) утвердить правила, сроки, 

условия реализации проектов, провести тщательные исследования и, на наш взгляд, главное – 

использовать площадку и здания – БЦБК. Несмотря на то, что в декабре 2013 г. премьер-

министром России было подписано распоряжение о создании на территории закрывшегося 

комбината экспоцентра «Заповедники России», это решение до сих пор  не реализовано.  

Одной из первоочередных задач при формировании туристского кластера является 

утилизация накопившихся за годы существования комбината отходов. Второе, это создание 

на базе комбината либо крупного гостиничного комплекса, либо завода по производству 

бутилированной питьевой воды. Идея использовать территорию под экспоцентр актуальна, но 

только если ее реализовать. Можно открыть музей Байкала, подобно действующему в 

Листвянке, он, безусловно, привлечет внимание туристов, или же создать научный центр по 

изучению этого уникального озера. Пристального внимания требует реконструкция тепло- и 

энергоснабжение города. Ввиду роста оказываемых услуг потребуется обученный персонал, 

еще лучше со знанием английского и китайского языков. Поэтому необходимо открыть школу 

иностранных языков и колледж, в котором будут обучать прикладным обслуживающим 

профессиям (продавец, специалист в сфере туристического и гостиничного бизнеса, менеджер 

и др.). Важным этапом развития кластера станет благоустройство набережной и обустройство 

причала, это позволит расширить транспортные возможности города и снизить нагрузку в 

пиковые периоды. Не стоит забывать и о вопросах экологии. Можно согласиться с мнением 

эколога В. Рябцева, который считает, что интенсивное освоение Прибайкалья может повлечь 

и серьезные негативные изменения в окружающей среде. Особенно этот исследователь 

отмечает, что китайцы, которые могут составить основной поток зарубежных туристов, не 

следят за чистой обстановкой в своей стране и могут аналогично относиться к природе, 

находясь на территории чужого государства. Здесь важен баланс между успешной туристско-

рекреационной деятельностью и благополучием окружающей среды.  

Таким образом, создавая на территории г. Байкальска туристический кластер 

современного уровня мы получим новую мощную точку экономического роста, важный 

фактор развития транспорта, связи, торговли, сельского хозяйства и других отраслей. Это 

будет способствовать росту занятости местного населения, развитию двусторонних 

отношений с Китаем в сфере туризма, но при этом, нельзя забывать и о сохранении 

уникальной экосистемы озера Байкал. 
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РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Согласно принятой Правительством Российской Федерации в 2014 году «Стратегии 

развития ипотечного и жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года» в 

долгосрочной перспективе до 30 % рынка ипотечного жилищного кредитования должно 

фондироваться через выпуск ипотечных ценных бумаг. Чтобы определить реальные 

перспективы достижения заявленной цели проанализировано текущее состояние рынка 

ипотечных ценных бумаг, выявлены основные проблемы и рассмотрены перспективы 

развития данного направления.  

Ипотечный рынок состоит из трех основных элементов: 

- рынка ипотечных кредитов (первичного ипотечного рынка); 

- рынка ипотечных ценных бумаг (вторичного ипотечного рынка); 

- рынка недвижимости. 

На рынке ипотечных кредитов осуществляется взаимодействие между кредитором и 

заемщиком, посредством договора ипотечного кредитования. Участниками первичного рынка 

выступают граждане, банки, ипотечные компании.  

На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного кредитного 

портфеля ипотечной системы за счет трансформации прав по обязательствам и договорам об 

ипотеке (закладных) в обезличенные ценные бумаги и размещения их среди долгосрочных 

инвесторов.  

Рынок ипотечных ценных бумаг также делится на первичный и вторичный рынок. На 

первичном рынке осуществляется начальное размещение ИЦБ среди кредиторов. Вторичный 

рынок ИЦБ представляет собой рынок, на котором происходит их оборот. Вторичный рынок 

не увеличивает стоимости привлеченных финансовых ресурсов, но создает механизм их 

ликвидности и спрос на ипотечные ценные бумаги. 

Функционирование первичного и вторичного ипотечных рынков невозможно без рынка 

недвижимости. На этом рынке осуществляются сделки с конкретными объектами, в частности 

купля-продажа объектов недвижимости, последующий залог которых обеспечивает 

дальнейшее функционирование ипотечных рынков [1].  

Как указано в Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации до 2020 года, основной целью развития ИЖК является возможность приобретения 

и строительства жилья, которое соответствует стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, для 50% семей с помощью собственных и заемных средств в условиях 

ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних заимствований. В этой связи 

предусмотрено повышение доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом баланса 

интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение процентных ставок по ипотечным 

жилищным кредитам, развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования. 

Кроме того, запланировано формирование устойчивой системы привлечения на рынок 

ипотечного жилищного кредитования долгосрочных ресурсов и развитие механизмов 

рефинансирования. В долговременной перспективе к 2020 году до 30% рынка ипотечного 

жилищного кредитования будет фондироваться через выпуск ИЦБ [20]. 

http://tayga.info/123163
http://www.russez.ru/oez/tourism/
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Секьюритизация представляет собой один из наиболее эффективных механизмов 

привлечения долгосрочного финансирования, позволяющий участникам ипотечного рынка 

расширять свою деятельность на первичном рынке ипотечных кредитов, опираясь на 

рыночные источники ресурсов. Однако использование данного инструмента в текущее время 

в нашей стране достаточно ограничено. В первую очередь это связано с введением новых 

регулятивных требований по сделкам секьюритизации.  

Специальное пруденциальное регулирование секьюритизации в России до 1 января 2016 

года практически отсутствовало. Действовавшая ранее редакция Инструкции 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» выделяла только ипотечные ценные бумаги, а все прочие 

долговые бумаги относились к одной категории (код 8815). 

При расчете нормативов достаточности капитала ипотечные ценные бумаги были 

исключены из кодов 8815/8816 и попадали по общему правилу в четвертую группу активов с 

коэффициентом риска 100%. Некоторые банки руководствовались более консервативным 

подходом: исходя из рекомендаций Центрального банка, они применяли к ипотечным 

облигациям младших траншей повышенный коэффициент риска 150%, хотя формально 

инструкция не делала разницы между бумагами старших и младших траншей. Рыночный риск 

по облигациям, полученным в результате секьюритизации, считался так же, как и по другим 

облигациям. Изменения, принятые Центральным банком, кардинально поменяли ситуацию. 

Теперь в Инструкции 139-И предусмотрен новый код 8749 для вложений в «облигации с 

залоговым обеспечением, а также в ипотечные ценные бумаги с разной очередностью 

исполнения, условия выпуска которых предусматривают исполнение обязательств с 

наступившим сроком исполнения по ним только после исполнения обязательств с 

наступившим сроком исполнения по облигациям всех иных выпусков эмитента, обеспеченных 

тем же залоговым обеспечением и (или) тем же ипотечным покрытием (далее — облигации 

младшего транша)». Коэффициент риска по таким бумагам установлен в размере 1250%. Это 

означает, что при уровне достаточности капитала 8% длинная позиция банка по облигациям 

младшего транша должна быть полностью покрыта капиталом. 

В результате принятых изменений получившаяся система регулирования (коэффициент 

1250% для младшего транша, общее правило — по 100% для других траншей) в целом 

построена по упрощенной стандартной модели (Simplified Standardised Approach, SSA) оценки 

кредитного риска по сделкам секьюритизации, введенной еще Базелем II. Однако необходимо 

отметить, что SSA по Базелю II может применяться только банками-инвесторами в ценные 

бумаги, но никак не банками-оригинаторами.  

Наряду с изменениями в Инструкцию 139-И, которые касаются оценки кредитного 

риска, с 1 января 2016 года введено новое Положение 511-П, регламентирующее оценку 

рыночного риска. Впервые в Положении были отдельно выделены сделки секьюритизации. 

Коэффициенты для подсчета специального процентного риска были целиком взяты из 

стандартной модели рыночного риска, предусмотренной Базелем II. Так, по облигациям 

старшего транша, которые не имеют международного рейтинга, размер специального 

процентного риска предусмотрен в размере 100%, что в итоге также требует полного покрытия 

капиталом рыночного риска по таким позициям (рыночный риск по такой позиции 

рассчитывается как специальный процентный риск, умноженный на 12.5, что дает те же 

1250%). Значения рейтингов, на наш взгляд, установлены без учета специфики текущей 

экономической ситуации. Если выпуску присваивается максимально возможный рейтинг (т.н. 

«рейтинговый потолок», текущее значение — Baa3 по шкале Moody’s), облигации, 

полученные в результате секьюритизации, будут отнесены к бумагам со средним риском, что 

дает рыночный риск в размере 100%. Кроме того, в отличие от обычных облигаций, бумаги, 

полученные в результате секьюритизации, не относятся к инструментам с низким риском, 

даже если они обеспечены поручительством лиц, имеющих два международных рейтинга [4].  

В результате указанных нововведений в России появилось определенное регулирование 

секьюритизации, которое изначально носит ограничительный характер, что вряд ли 

обоснованно. 
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Еще одним фактором, сдерживающим секьюритизацию являются последствия 

экономического кризиса, спровоцированного ипотечным кризисом в США.  

После фазы стремительного роста в 2012-2014гг. объем выпуска ипотечных ценных 

бумаг значительно сократился в 2015г. Ослабление российской экономики из-за падения цен 

на энергоносители и санкций. Введенных ЕС и США привело к росту неплатежей по 

ипотечным кредитам в секьюритизированных портфелях.  

Однако стоит отметить, что нынешний кризис проходит существенно мягче, чем 

предыдущий, когда наблюдалось резкое падение, а затем бурное восстановление рынка. 

Текущая ситуация обусловлена двумя взаимосвязанными обстоятельствами: 

• по итогам 2014 года 80% рынка занимали крупные банки с госучастием, имеющие 

больше возможностей для более мягкого прохождения кризиса; 

• в кратчайшие сроки была разработана и запущена 1 марта 2015 года программа 

субсидирования ипотечных кредитов на приобретение новостроек [4]. 

Соответственно за 11 месяцев 2016 года объем выдачи ипотечных кредитов достиг 1298 

млрд руб., что на 29.4% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Добиться высокого результата на рынке жилищной ипотеки позволил также отложенный 

спрос предыдущего года, когда рыночные ставки поднимались до запретительного уровня. 

Это совпало с формированием избыточного предложения в результате введения в 2015 году 

рекордных 85.3 млн кв. метров жилья, что не дало ценам подняться. 

Реальные располагаемые доходы населения снижаются третий год подряд, в 2016 году 

они сократились на 5.9%. По данным Росстата средняя заработная плата в реальном 

выражении, увеличилась за год на 0.6%, а в номинальном — на 7.7%. При том, что розничный 

товарооборот сократился в 2016 году на 5.2%, говорить о смене потребительского поведения 

населения явно преждевременно. Вместе с тем в текущем году Правительство ожидает 

небольшого роста реальных доходов, что является необходимым условием для сохранения 

спроса на ипотечные кредиты. 

Восстановления рынка секьюритизации вслед за восстановлением первичного 

ипотечного рынка в 2016 году не произошло. Объем сделок по секьюритизации сократился с 

256.2 млрд руб. в 2014 году до 63.6 млрд руб. в 2015 году, а количество выпусков ИЦБ упало 

с 28 до 15. В течение года было закрыто 16 сделок на общую сумму 81.3 млрд руб. 

Окончательный результат по году мог бы быть и лучше, однако крупнейшие кредиторы не 

проявили активности в этом направлении. Можно сказать, что прошедший год стал для рынка 

секьюритизации периодом ожидания, или переходным периодом.  

Основным проводником государственной политики в сфере ипотечного жилищного 

кредитования, включая рынок ипотечных ценных бумаг является АИЖК. Одно из ключевых 

направлений деятельности агентства – это осуществление программы «Развитие вторичного 

рынка ипотеки», которая реализуется в интересах кредиторов и инвесторов и предполагает 

комплекс мероприятий для повышения уровня насыщения рынка долгосрочной 

ликвидностью. Для восстановления спроса на ИЦБ и увеличению их доли на рынке АИЖК 

разработала программу «Фабрика ИЦБ». В ноябре Банк России опубликовал принятые 

изменения в инструкцию ЦБ № 139-И «Об обязательных нормативах», которые 

предусматривают для целей расчета норматива достаточности капитала коэффициент риска в 

размере 20% по вложениям в ИЦБ с поручительством АИЖК. Установление льготного 

коэффициента, безусловно, обеспечит повышенный интерес кредитных организаций к 

приобретению таких бумаг на свой баланс и сможет стать серьезным стимулом для развития 

отечественного рынка ИЦБ [6]. 

Таким образом, чтобы рынок развивался, на нем должны присутствовать различные 

инструменты секьюритизации. Односторонние регулятивные преимущества для одного 

продукта будут его деформировать. Ситуация, когда по бумаге с поручительством АИЖК 

норматив достаточности капитала составляет 20%, а по бумаге с рейтингом выше суверенного 

(Ваа 3/ВВВ -) коэффициент риска 100%, на наш взгляд, лишена логики. 
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Для банков должны быть доступны различные инструменты секьюритизации, 

необходимо поддерживать конкуренцию в этой сфере. Именно в этом случае мы сможем 

рассчитывать на рост доступности ипотеки через увеличение конкуренции на первичном 

рынке ипотечного кредитования и снижение ставки для населения в результате ценовой 

конкуренции между банками-кредиторами. 
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НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИВЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Социально-экономическое развитие в стране возможно только благодаря 

сбалансированному ведению бюджета. Основным источником наполнения государственной 

казны являются налоги. Именно за счет денежных средств, получаемых от 

налогоплательщиков, создаются социальные блага: здравоохранение, жилищное 

строительство, градостроительство.  

Однако не все в равной степени получают социальные блага из-за различий в 

обеспеченности регионов. Кроме того, не для всех граждан одинокого ценны предоставляемые 

блага. Кто-то не может позволить себе платную медицину или частный детский сад, для такого 

человека предоставляемые блага являются необходимым условием поддержания 

жизнедеятельности.  

Более того, некоторые граждане нуждаются в повышенной социальной поддержке. 

Отсюда возникает необходимость существования института налогового регулирования 

социальной направленности через активное использование налоговых льгот.  Данный 

механизм является одной из форм непрямого финансирования социальной поддержки. 

Экономия на уплате налогов, которая возникает в результате получения льгот гражданами, 

осуществляющими социально-значимые расходы, приводит к относительному повышению 

личного дохода для целей потребления.  Вследствие налогового регулирования социальной 

направленности происходят улучшения в финансовом положении налогоплательщиков через 

увеличение доходов необеспеченных слоев населения, инвалидов. Также благодаря 

инструментарию налоговых вычетов более доступным становится покупка жилья, оплата 

обучения и дорогостоящего лечения, и т.д. Все данные показатели влияют на уровень качества 

жизни населения и на социально-экономическое развитие страны в целом. 

http://www.ahml.ru/ru/investors/hypothecary_securities/
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Дифференциации доходов населения. Регулирование доходов населения представляет 

собой один из элементов государственной политики в области улучшения качества жизни. 

Данный факт принимается всеми научными теориями, но с различной долей участия в 

соответствии с состоянием экономики («провалы рынка»). В условиях турбулентности 

российской экономики актуальность регулирования социальных процессов 

государственными органами с применением прямых методов обусловлена масштабами 

страны, а также значительной степенью неравномерного развития регионов. Одним из 

показателей, который наглядно иллюстрирует положение, может служить прожиточный 

минимум, который устанавливается по регионам. 

Еще одним показателем социально-ориентированной экономики, отражаемым степень 

дифференциации доходов, служит и доля граждан с доходами ниже отметки прожиточного 

минимума. Значительную роль в неравномерности доходов играет специфика регионов 

(Приложение 1).  
Таблица 1.  

Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума1 

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 0,17 0,125 0,127 0,107 0,108 0,112 0,133 

Центральный ФО 

Московская обл. 0,184 0,101 0,096 0,069 0,076 0,076 0,086 

Смоленская обл. 0,181 0,152 0,173 0,148 0,151 0,152 0,170 

Северо-Западный ФО 

Карелия 0,159 0,149 0,157 0,136 0,141 142 164 

Ленинградская обл. 0,211 0,126 0,130 0,119 0,105 0,104 0,109 

Южный ФО 

Краснодарский край 0,263 0,152 0,135 0,112 0,104 0,101 0,117 

Северо-Кавказский ФО 

Дагестан 0,246 0,088 0,083 0,070 0,101 0,101 0,110 

Приволжский ФО 

Татарстан 0,128 0,077 0,081 0,065 0,072 0,070 0,072 

Чувашия 0,267 0,182 0,193 0,160 0,160 0,161 0,175 

Уральский ФО 

Тюменская обл. 0,115 0,119 0,123 0,110 0,118 0,121 0,142 

Свердловская обл. 0,126 0,1 0,105 0,085 0,082 0,083 0,097 

Сибирский ФО 

Тыва 0,444 0,296 0,306 0,279 0,334 0,347 0,382 

Омская обл. 0,161 0,141 0,127 0,110 0,121 0,120 0,139 

Дальневосточный ФО 

Еврейская АО 0,276 0,195 0,201 0,188 0,209 0,214 0,243 

 

Самый высокий долевой показатель численности населения с доходами меньше 

прожиточного минимума имеется Калмыкии (35,4 %), Тыве (33,4 %), на Алтайском крае (20,9 

%). Расслоение общества по величине доходов на душу населения в разрезе регионов во 

многом определено различиями в климатических и природных условиях, а также отраслевой 

специализации территории. Таким образом, разницы в доходах, которые получают работники, 

обусловлены различиями в отраслях и квалификациях.   

Дифференциация доходов характерна для любой экономики, однако для нашей страны 

она является более высокой в сравнении с другими государствами. За последние десятилетия 

в силу смещения в сторону сырьевой составляющей существует деление регионов на самые 

«обеспеченные» и самые «необеспеченные». К наиболее богатым относятся Москва, а также  

регионы, связанные с добычей нефти и газа. К самым «бедных» относятся «не ресурсные» 

территории и некоторые аграрные регионы России.  

 
1 Источник: Российский статистический ежегодник. 2016. М.:  
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Для того чтобы смягчить такую дифференциацию, усиливающуюся в кризисные 

периоды используются различные способы государственного регулирования,  в частности 

налоговые инструменты, позволяющие регулировать доходы граждан.  

Налоговые инструменты, направленные на социальную защиту населения. 

Стремясь обеспечить справедливое налогообложение в области личных доходов физлиц, 

множество стран идет по пути применения такие инструментов как семейное обложение, 

налоговые преференции, прогрессивная шкала и другие.  

В РФ набор инструментов в отношении подоходного налогообложения граждан на 

сегодняшний день существенно ограничен лишь системой налоговых льгот, состоящей в 

освобождении от налогообложения некоторых доходов (пенсий, пособий) и в предоставлении 

налоговых вычетов. Лишь по отдельным вычетам принимается во внимание размер 

получаемых физическим лицом доходов, однако вообще не учитываются доходы, которые 

приходятся на каждого члена семьи.  

Нельзя не брать во внимание что, предоставление преференций и вычетов повышает 

объем выпадающих доходов государственного бюджета, тем самым, сокращая потенциал 

прямого бюджетного финансирования доходов малоимущих (таблица 1) Напрашивается 

вопрос о необходимости  применения имеющихся льгот, по сравнению с монетизацией этих 

преференции при сохранении равных условий личного налогообложения.  
Таблица 1.  

Суммы платежей по федеральным и региональным налогам, которые не поступили в бюджеты РФ ввиду 

предоставления налоговых льгот,  млн. руб. 

Налог / период 2015 2016 

Налог на добавленную стоимость 5 056 865 5 867 610 

Налог на прибыль организаций 201 204 179 460 

из них: в связи с установлением законодательными 

органами субъектов РФ пониженной ставки налога 

63 062 77782 

Налог на имущество организаций 364 447 191037 

из них: по льготам, установленным в соответствии с п. 2 ст. 

372 НК РФ органами законодательной власти субъектов РФ 

136 929 151077 

Транспортный налог 7742 9159 

из них: льгот, установленных законодательством субъектов 

РФ 

7321 8633 

 

Объектом оценивания социальных налоговых льгот считаются результативность и 

эффективность, в этом есть отличие по сравнению с экономическими аналогами, поскольку 

нет возможности количественного выражения целей и результатов . Для анализа социальной 

эффективности могут служить показатели улучшения финансового положения (увеличение 

доходов малообеспеченных слоев, пенсионеров, повышение доступности жилья). 

Вот уже несколько лет проводится анализ эффективности льгот, ризалитами которого 

стала разработка методик оценивания, предусматривающих определение социальной 

эффективности на региональном уровне (или уровне муниципального образования): а) новые 

рабочие места; б) рост расходов населения; в) рост прожиточного минимума; г) количество 

товаров (работ, услуг) на одного работника. 

Таким образом, оценивание бюджетной эффективности осуществляется в 15, 

экономической результативности - в 12, социальной резульатичности - в 16 регионах. 

Основная проблема заключается в том, что данные показатели на муниципальном уровне 

оцениваются, не учитывая налоговые льготы, поэтому целесообразность подобных оценок не 

вполне адекватна. Кроме того, региональные методики, при оценке одних и те же льгот, 

зачастую базируются на разных показателях, и в результате снижается надежность оценок.  

Существует не менее острая проблема, касающаяся получаю информации от 

территориальных управлений ФНС о суммах предоставленных льгот, поскольку 

региональные органы не имеет доступа к информации, позволяющей определить их размер по 
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каждому налогоплательщику, поскольку данная информация представляет собой в согласно 

ст.102 НКналоговую тайну. 

В наши дни налоговыми органами предоставляются финансовым органам субъектов 

данные о налоговой базе и структуре платежей по налоговым платежам в общем по стане, по 

каждому субъекту и по муниципальным образованиям неконкретизируя информацию по 

каждому налогоплательщику. Видится, что для устранения данной проблемы следует 

исключить сведения о суммах льгот из состава налоговой тайны. Целесообразным является 

постепенное введение взаимосвязи между применением льгот и активной деятельностью со 

стороны налогоплательщика 

Социальные льготы, предоставляемые физическим лицам. Социальные льготы  

предоставляются преимущественно по НДФЛ и нацелены они, главным образом, на 

поддержку некоторых категорий населения (малоимущих, имеющих заслуги, пенсионеров).  

В отношении регионального и местного налогообложения, закрепленных Кодексе, льгот 

немного. Они предоставляются по транспортному налогу, земельному и имущественному и 

имеют специфичность, которая выражается в полномочиях по установлению ставок налогов и 

перечня льгот. Рационально применять и иные налоговые механизмы: внедрение 

прогрессивных ставок по уровням доходов, дифференциация ставок в зависимости от 

семейного статуса человека и от видов доходов, замена льгот для некоторых категорий 

налогоплательщиков на трансфертные платежи из бюджета. Для того, чтобы сгладить 

поляризацию доходов разных групп населения, и для развития социально-экономической 

сферы необходимо рассмотреть перспективы внесения в налоговое законодательство 

изменений, представленных в таблице 2.  
Таблица 2.  

Перспективы мер по расширению государственной социальной поддержки населения 

1.Необлагаемый 

минимум 

Ввести необлагаемый минимум (рассчитывая налоговую базу вычитать сумму 

прожиточного минимума как мера увеличения доходов граждан; значение 

необлагаемого минимума необходимо приблизить к прожиточному минимумом). 

2.Внедрение 

прогрессивной 

шкалы НДФЛ 

Наибольшая ставка при этом не должна превосходить 25 процентов при 

установлении не менее 3 ставок. Ставки прогрессии впоследствии можно увеличить 

в отношении сверхдоходов (этапы перехода к прогрессивной шкале). 

Первоначальный этап должен заключатся в переходе на двухуровневую систему со 

ставкой 0% для доходов меньше прожиточного минимума 

3. Методы поддержки 

малообеспеченных 

граждан, 

многодетных семей 

3.1. При расчете НДФЛ применять коэффициенты по отношению к облагаемому 

доходу, которые будут снижать значение налогооблагаемой базы при увеличении 

количества детей. Наделить субъекты РФ полномочиями по корректировке 

коэффициентов. 

3.2. Увеличить до 600 000 руб. значение предельной величины совокупного дохода 

нарастающим итогом за налоговый период для предоставления вычетов на детей для 

родителей, которые одни воспитывают детей и имеют 3 и более несовершеннолетних 

детей. 

4.Вычеты из 

налогооблагаемой 

базы по НДФЛ 

4.1. Ежегодно индексировать все вычеты.  

4.2. Установить вычет в размере сумм, уплаченных в качестве налога 

имущественного и земельного, коммунальных платежей и т.п. (подобно механизму 

расчета базы по ННП) 

 

Возможные последствия реформирования НДФЛ и введения прогрессивной ставки 

налога. Введение прогрессивной шкалы по подоходному налогу зачастую декларируется как 

наиболее очевидный и простой способ выравнивания бюджетного дисбаланса,  борьбы с 

бедностью и уменьшению дифференциации между доходами богатых и бедных. Очень часто 

в Госдуму поступают законодательные инициативы от депутатов по введению прогрессивной 

шкалы, однако до сих пор ни один из законопроектов не был принят.  

Дело в том, что если заработает прогрессивная шкала, то механизм изъятия денежных 

средств с более обесчещенных людей будет происходить в еще большем масштабе и под 

ударом окажется средний класс, который двигает развитие экономики. Что же касается 

последствий: когда средний класс почувствует такое увеличенное налоговое давление он 

немедленно придёт к своему работодателю и постарается оказать давление на него. Это 
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очевидно породит увеличение расходов бизнеса, однако сейчас не та ситуация, когда бизнес 

может себе это позволить. Если же давление не приведет к повышению зарплат, и увеличение 

налогового бремени останется проблемой лишь работника, то очевидно сократится 

покупательская способность того самого среднего класса, который осуществляет покупки за 

пределами предметов первой необходимости и тем самым сдерживает дальнейшее падение 

российской экономики. 

Следовательно, в краткосрочном периоде идея введения многоступенчатой шкалы по 

НДФЛ не видится перспективной.  Однако постепенный переход к прогрессивной ставке 

возможно поэтапно. Первым шагом является введение необлагаемого минимума. 

Так, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день увеличивается потребность в 

социальной поддержке со стороны государства в силу ряда причин. 

На рубеже 20 и 21 веков происходит изменение в цикличности экономического развития. 

Сокращается продолжительность фазы роста, а фаза рецессии наоборот приобретает более 

затяжной характер. Можно отметить сокращение временного лага между периодами 

экономического спада. Все это приводит к обострению экономической нестабильности, угрозе 

крупных мировых экономических кризисов. 

Важную роль при этом приобретает социальная политика государства, направленная на 

то, чтобы поддержать достойный уровень жизни малоимущих слоев.  

Одно из ключевых мест в решении проблемы социальной поддержки занимает 

определение эффективного налогового инструментария, а области предоставления 

преференций и вычетов. 

Бесконтрольное применение налоговых социальных льгот приводит к риску 

злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, что значительно снижает эффект 

социальной справедливости налоговой политики.  

Таким образом, необходимо проведение оптимизация административных издержек как 

при реализации права налогоплательщиков на налоговые льготы, так и при контроле 

законности их применения со стороны налоговых органов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Курс развития страны в целом и стратегия организации в частности заключаются в 

повышении эффективности производства и последующем росте экономических показателей 

за счет применения передовых информационных технологий. Поэтому подъем экономики 

России, достижение значительных высот в системе мировых экономических отношений в 

основном зависит от масштабов внедрения и использования информационных технологий во 

всех сферах жизнедеятельности человека. 

Появление и развитие всемирной информационной сети Интернет в условиях 

глобализации с возможностями быстрой и качественной передачи данных в любую точку мира 

ознаменовало появление электронной торговли как одного из видов электронной коммерции, 

объединяющей комплекс финансово-экономических действий, осуществляемых посредством 

сети «Интернет». 

Активное развитие и распространение по всему миру Интернет-технологий стало 

предпосылкой зарождения понятия «сетевая экономика» (networked economy), которое многие 

специалисты определяют, как среду, где все экономические субъекты, располагаясь в разных 

уголках экономической системы, имеют возможность свободно контактировать друг с другом 

по поводу совместной деятельности. Иными словами, виртуальная экономика – это 

специальное экономическое пространство, где реализуется электронная коммерция. В рамках 

виртуальной экономики его участники осуществляют финансово-экономическую 

деятельность – электронную коммерцию. 

Электронная коммерция – это имеющая автоматизированный характер коммерческая 

деятельность, основанная на применении передовых информационных технологий. Нередко 

также коммерцию приравнивают к торговле, что некорректно, поскольку данное сужает 

область действия принципов категории «коммерция». Электронная торговля, или Интернет-

торговля, является одной из основных составляющих электронной коммерции. 

Электронная торговля (Интернет-торговля, e-trade) – это предпринимательская 

деятельность, связанная с куплей-продажей товаров и услуг, осуществляемая с помощью 

электронных средств, в том числе торговлю с использованием глобальной сети Интернет и 

остальных информационных сетей. Она полезна для всех субъектов экономики, поскольку 

способствует преодолению таких традиционных барьеров, как удаленность по расположению 

и недостаток необходимой информации о возможностях рынка. Интернет и электронный 

бизнес повышают рекламные возможности по всему миру, реклама начинает носить все более 

глобальный характер. 

Развитие электронной торговли в Российской Федерации обусловлено достижениями в 

области информационных технологий, распространением широкополосного доступа и 

прогрессом информационного общества. 

На сегодняшний день Россия представляет собой самую крупную страну в Европе по 

числу пользователей сетью Интернет. В целом приблизительно 84 миллиона человек 

посещают Интернет-пространство ежедневно. В то же время, уровень проникновения 

Интернета в Российской Федерации представляется на более низком уровне, чем в развитых 

странах – 70,4%. 

Рассмотрим удельный вес организаций, использовавших Интернет, по субъектам 

Российской Федерации за 2009-2014 гг. в таблице 1.  
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Таблица 1 

Удельный вес организаций, использовавших Интернет, по субъектам РФ за 2009-2014 гг. 

 
Организации, использовавшие сеть Интернет, % 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 53,3 82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 

Центральный 

федеральный округ 
52,7 80,3 82,8 85,9 87,9 90,0 

Северо-Западный  

федеральный округ 
59,7 85,7 88,6 91,0 92,3 92,9 

Южный федеральный 

округ 
55,4 80,2 83,0 84,1 86,2 85,8 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
48,3 85,5 89,0 87,8 89,2 90,5 

Приволжский  

федеральный округ 
50,3 86,0 87,8 89,1 88,7 88,6 

Уральский  

федеральный округ 
58,4 87,1 88,9 90,5 91,2 91,9 

Сибирский  

федеральный округ 
49,4 77,6 81,2 84,0 85,0 86,3 

Дальневосточный  

федеральный округ 
56,3 79,1 80,7 84,0 85,6 88,4 

Крымский 

федеральный округ 
-     94,0 

Источник: составлено автором. 

 

Согласно данным таблицы, наблюдается постепенный рост удельного веса организаций, 

использующих сеть Интернет, по регионам государства. Таким образом, по результатам 

исследования выявлено, что Интернет активно проникает в жизнедеятельность не только 

физических лиц, но и охватывает деятельность различных коммерческих организаций. Это 

обуславливает ежегодный рост числа как пользователей электронной торговли, так и 

предприятий, готовых реализовывать свои товары и услуги посредством Интернет-сети. 

Аналогично росту пользователей сети интернет, объем рынка электронной коммерции России 

также увеличивается с каждым годом. Так, число заказов в 2016 году по сравнению с 

предыдущим годом выросло на 21% и составило 48 миллионов рублей. 

Однако рост электронной торговли в мире и в России обусловлен не только увеличением 

числа заказов через Интернет-магазины. Стартапы, связанные с электронной торговлей, 

получают немало средств от инвесторов, готовых охотно поддержать развитие подобных 

проектов. В мировой структуре доля венчурного инвестирования в сферу электронной 

коммерции представляет собой 16% от всех инвестиций в IT, в Российской Федерации данный 

показатель в разные месяцы может составлять до 22%1.  

В связи с вышеперечисленными факторами российский рынок электронной торговли за 

последние годы непрерывно растет, даже несмотря на все экономические трудности. В 

таблице 2 приведены данные по результатам исследований экспертов компании Data Insight 

по развитию электронной торговли за 2009-2016 годы. За базисное значение принят оборот в 

2009 году, составивший 210 млрд рублей2. 

 

 

 
1 Сорокина Е.С., Глазунова О.А. Перспективы развития электронной коммерции в России // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2015. №7 (204) 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-elektronnoy-kommertsii-v-rossii (дата обращения: 

01.04.2017) 
2 Интернет-торговля в России 2016: итоги года // Исследовательское агентство, специализирующееся на 

рынке электронной коммерции URL: http://www.datainsight.ru/itogi2016 (дата обращения: 23.04.2017)  
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Таблица 2 

Рост объемов оборотов электронной коммерции в России за 2009-2016 гг. 

Год Оборот, млрд руб. Кратность к 2009 году 

2009 210 1 

2010 240 1,386 

2011 320 1,524 

2012 405 1,928 

2013 520 2,52 

2014 660 2,952 

2015 810 3,857 

2016 920 4,952 

Источник: составлено автором1. 

 

Из таблицы следует, что электронная коммерция в последние годы активно развивается 

и ее оборот непрерывно растет. В 2016 году объем оборота составил 920 млрд рублей, что 

почти в 5 раз больше по сравнению с 2009 годом. При этом согласно прогнозу, в 2017 году 

объем рынка должен составить более 1,1 трлн рублей. 

Согласно исследованиям Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ; объединяет 

36 российских ритейлеров, например, «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, 

Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо», «220 Вольт» и другие) россияне все чаще делают выбор в 

пользу покупок в зарубежных Интернет-магазинах: трансграничный сегмент по темпам роста 

существенно опережает локальный. Так, в 2015 году импорт посылок, заказанных онлайн, 

увеличился на 37% в денежном выражении и составил 301,8 млрд руб., то есть 33% всего 

рынка Интернет-торговли в России. Рост его доли составил 4 процентных пункта. При этом 

количество входящих международных отправлений с товарным вложением в 2016 году 

выросло сразу на 102%, до 233 миллионов. На внутреннем рынке число заказов в 2016 году 

выросло лишь на 6%. При этом доля «Почты России» в сфере доставки товаров, заказанных 

по интернету, растет. Если в 2014 году она составляла 39%, то в 2015-м - 51%, а в 2016 году - 

уже 62%. 

Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на 

трансграничном являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь. При этом на 

локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то время как на трансграничном – 

36%. 

По-прежнему больше всего товаров россияне покупают в Китае. Доля отправлений из 

этой страны составила 90%, тогда как из Евросоюза - 4%, из США - 2%. Но в денежном 

выражении на Китай приходится лишь 52%, что говорит о невысоком среднем чеке товаров 

из этой страны. На Евросоюз приходится 23% в деньгах, на США - 12%.  

Китайский AliExpress стал самым популярным среди россиян интернет-ритейлером. Он 

лидирует с большим отрывом по посещаемости от Ozon.ru - 22,194 миллиона уникальных 

пользователей в январе 2017 года против 8,987 миллионов соответственно, ссылаются 

аналитики на данные Mediascope. Замыкает тройку Интернет-магазинов «Эльдорадо» — 7,564 

миллионов посетителей2. 

Говоря о развитии электронной коммерции в Российской Федерации, следует сказать, 

что данная сфера, в сравнении с развитыми странами, находится не на достаточном уровне 

развития: по информации АКИТ (Ассоциации компаний Интернет-торговли) в России 

пользователями Интернет-магазинов является примерно 50% пользователей сетью Интернет. 

В США этот же показатель представляет собой 70 %, а в Великобритании – более 80 %. 

 
1 Интернет-торговля в России 2016: итоги года // Исследовательское агентство, специализирующееся на 

рынке электронной коммерции URL: http://www.datainsight.ru/itogi2016 (дата обращения: 23.04.2017) 
2 АКИТ подвел итоги 2016 года // Ассоциация компаний Интернет-торговли URL: http://www.akit.ru/итоги-

года-2016 (дата обращения: 10.03.2017) 
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Тем не менее, World Bank крайне оптимистично оценивает динамику роста объемов 

электронной торговли. Лидирует в данном случае Индия (4,7 %), Россия же занимает 

четвертое место (2,6 %). 

Особенность российского рынка электронной торговли в сравнении, например, с 

американским заключается в том, что российские покупатели приобретают товары в 

Интернете потому, что в обычных магазинах представлен недостаточный ассортимент 

продукции, а в США – потому, что данный вид покупок значительно экономит время 

потребителей. 

К ключевым проблемам развития электронной коммерции в России можно отнести 

следующие: 

1) человеческий фактор: как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. 

Примером данной проблемы является отсутствие качественного обслуживания доставки 

товаров и консерватизм большинства отечественных покупателей. За исключением этого 

существует проблема недоверия потребителей к виртуальным продавцам и низкая 

покупательная способность населения (особенно в регионах). 

2) технологический фактор: в России невысокий уровень проникновения Интернета (по 

сравнению с развитыми странами), что означает низкую осведомленность части граждан о 

возможности покупки товаров и услуг с помощью виртуальной сети;  

3) правовой фактор: неэффективность законодательной базы (отсутствие законодательно 

установленного определения понятия «электронная коммерция» и механизмов регулирования 

данный сферы) в значительной мере влияет на развитие электронной коммерции. 

Для возможности исключения первой проблемы, связанной с человеческим фактором, 

необходимо повысить уровень доверия населения к Интернет-покупкам. Участники торговых 

отношений должны быть уверены в том, что покупатель и продавец – это действительно те, за 

кого себя выдают, и что транзакции легальны и безопасны. Во многих ситуациях при 

осуществлении предоплаты банковскими кредитными картами в Интернет-магазинах 

существует достаточно высокая степень мошенничества. Поэтому важной обязанностью 

продавцов выступает аутентификация пользователей с надежной защитой от известных 

действий правонарушителей с использованием шифрования информации и электронной 

цифровой подписи.  

Решением проблемы невысокой осведомлённости населения и ее низкой покупательной 

способности является разработка ориентированной на это государственная политика, 

осуществляемая для расширения доступа населения в сеть Интернет и увеличения ее реальных 

доходов.  

Одна из главных и первоочередных задач государства – формирование нормативной 

правовой базы государственной системы электронной торговли, которая стимулировала бы 

рост ее объемов и улучшение доверия всех участников торговых отношений, обеспечивала бы 

защиту их интересов и законных прав. Также правовая основа, существующая в сфере 

электронной торговли, должна разграничивать критерии принадлежности субъектов 

экономики к определенному налоговому режиму для осуществления уплаты налогов в бюджет 

той или иной страны.   

Таким образом, можно выделить две группы факторов, содействующих развитию 

электронной коммерции в зависимости от того, к какой категории эти факторы относятся 

(«продавцы» / «покупатели). 

К факторам развития электронной коммерции со стороны поставщиков можно отнести: 

1) развитие технологий; 
2) расширение ассортимента продукции; 
3) улучшение сервиса и информационной поддержки покупателей; 
4) адаптация интерфейсов электронных магазинов для мобильных платформ (поскольку 

выход в сеть все чаще осуществляется посредством смартфонов); 

5) улучшение качества обслуживания доставки, оптимизация механизмов логистики. 
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Факторы развития электронной коммерции относительно покупателей представляют 

собой: 

1) рост числа пользователей сетью Интернет; 
2) повышение платежеспособности населения; 
3) рост численности пользователей электронных платежных систем. 
Следовательно, стремительное развитие сектора электронной коммерции – это вопрос 

времени. Аналитическое агентство, изучающее сферу электронной коммерции, Data Insight 

выделяет следующие структурные факторы, которые смогут обеспечить устойчивый рост 

рынка электронной коммерции: 

─ электронная подпись и онлайн-платежи станут все более популярными, вызывая 

массовый спрос на новые вид услуг; 

─ инфраструктура доставки дойдет до своей зрелости: с сокращением стоимости 
доставки товаров электронные способы торговли начнут распространяться на более дешевые 

категории товаров, доступные даже в малых и отдаленных районах. 

Таким образом, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, ситуация на рынке 

электронной торговли России является вполне благоприятной, определяя тем самым высокий 

потенциал ее развития. Как уже было отмечено, число покупателей в Интернет-магазинах 

постоянно растет, а это, в свою очередь, приводит к увеличению количества заказов и, 

следовательно, к росту доли электронной торговли в национальной экономике. 

В век цифровой информации экономика подвергается значительным преобразованиям, 

постепенно переходя от «реальной» к «электронной». Невзирая на положительную тенденцию 

развития российского рынка электронной торговли, существует ряд проблем, которые 

препятствует раскрытию ее большего потенциала. Разработка правильной стратегии развития 

сферы электронного бизнеса, укрепление доверия граждан к виртуальным магазинам, 

решение технологических проблем, оптимизация механизмов логистики, а также систем 

оплаты в большей мере увеличат показатели объема рынка российской электронной торговли 

в мировой структуре. Электронная торговля имеет позитивные перспективы и особенно будет 

развиваться в тех регионах государства, где активно развита сеть Интернет. 
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РОССИЙСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА – ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЕЕ УРОВНЯ 

 

Безработица является одной из важнейших проблем, присущей практически всем 

странам мира. Стоит отметить, что безработица – это незанятость именно трудоспособного 

населения, желающего и имеющего возможность трудиться. Так, в советское время 

безработица считалась проблемой капитализма, сейчас же прочно вошла и в жизнь 

среднестатистического российского человека. 

В первую очередь необходимо четко определить, кого следует относить к категориям 

лиц, которые могут быть признаны безработными.  

Во-первых, возраст гражданина. В статистике многих стран учитываются данные по 

населению в возрасте от 16 до 60 лет. В нашей стране под данную категорию попадают лица 

от 15 до 72 лет, даже несмотря на то, что после 55 - 60 лет люди имеют право выходить на 

пенсию. 

Во-вторых, отсутствие у человека постоянного источника заработка в течение 

некоторого времени (например, месяца). 

В-третьих, доказанное стремление человека найти работу (например, обращение его в 

службу занятости и посещение тех работодателей, к которым его направляют на собесе-

дование сотрудники этой службы), а также, например, посещение курсов переподготовки или 

повышения квалификации, предлагаемых службой занятости. 

Для анализа уровня безработицы в Российской Федерации необходимо рассмотреть 

данные, представленные Федеральной службой государственной статистики. 

Стоит отметить, что показатели официальной статистики имеют погрешность, то есть 

отличаются от реальных показателей безработицы. Обратим внимание на некоторые моменты, 

которые Росстат отмечает в примечаниях и сносках своих итоговых отчётов. 

1. Статистика строится на основе анализа выборочной части населения, а не всех граждан 

страны. В официальном источнике сообщается о подведении итогов «выборочного 

обследования населения по проблемам занятости». 

2. Не учитывается статистика по Крыму. Цитата из официального источника: «В целях 

обеспечения статистической сопоставимости данные рассчитаны без учета сведений по 

Республике Крым и городу Севастополю». 

3. Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за 

счёт уменьшения числа экономически активного населения. Другими словами, становится 

больше стариков и молодых, а населения трудоспособного возраста становится меньше. 

4. В стране много безработных граждан, о занятости которых нет официальных сведений 

либо они неточны. Таким образом, они не учитываются в отчётах Росстата и могут исказить 

реальное положение по безработице в отдельных субъектах Российской федерации и в стране 

в целом. 

Как уже отмечалось ранее, уровень безработицы рассчитывается, исходя из количества 

экономически активного населения. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/
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Практически половина населения нашей страны является экономически неактивной 

(48% или 70,8 млн человек), то есть это - лица младше 15 и старше 72 лет (методология, 

принимаемая МОТ – Международной организацией труда), а также нетрудоспособные лица с 

ограниченными возможностями. 

Активным населением являются 52 % или 78,7 млн человек. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что подавляющее 

большинство трудоспособного населения нашего государства, имеет возможность трудиться 

и быть занятыми в различных сферах и лишь 5,4% трудоспособного населения являются 

безработными по тем или иным причинам. Стоит отметить, что безработица в Российской 

Федерации имеет определенные тенденции к снижению, так, например, на начало 2011 года 

она составляла 7,8% против 5,4% - на начало 2017 года.  

Теперь следует обратиться к статистической сводке данных по численности безработных 

граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, 

а также количество лиц, получающих при этом социальные выплаты от государства 

(например, пособие по безработице). Данные показатели очень важны, ведь именно эта 

категория лиц официально считается безработными. 

На конец 2016 года лишь 894 623 человека зарегистрировалось в Центрах занятости 

населения и лишь 760 867 человек получают пособие по безработице. При этом, согласно 

статистическим данным в Российской Федерации по состоянию на декабрь 2016 года 

безработными являются 4,1 млн человек, или же 5,4 % трудоспособного населения страны, но 

при этом лишь 894 623 человека официально зарегистрированы учреждениями службы 

занятости населения, в качестве безработных. Таким образом, уровень зарегистрированной 

безработицы на конец 2016 года составляет лишь 1,2 %. Что же это означает? Скорее всего, 

дело кроется в отношении граждан к данной проблеме. Многие считают данное явление 

временным и поэтому не спешат вставать на учет в Центр занятости населения, также, 

возможно, они имеют неофициальный доход, но при этом продолжают формально оставаться 

безработными. В целом, статистика отражает действительность – далеко не все граждане по 

тем или иным причинам, оставшиеся без работы, стремятся найти работу с помощью 

государства, например, курсов профессиональной переподготовки, поэтому не все встают на 

учет в данные Центры. 

Далее рассмотрим количество безработных в федеральных округах и субъектах 

Российской Федерации. 

Наибольшее количество безработных проживает в Центральном и Приволжском 

федеральных округах, но если взять уровень безработицы в процентном отношении к 

занятому населению, то окажется, что наиболее высокий уровень наблюдается в Северо – 

Кавказском федеральном округе, а наиболее низкий - в Центральном федеральном округе, что, 

к слову, совсем неудивительно, ведь именно в этот округ и происходит самая массовая 

внутренняя трудовая миграция в нашей стране. 

По регионам Российской Федерации наиболее высокий уровень безработицы в 

процентном отношении к занятому населению отмечается в следующих субъектах: 

Республика Ингушетия (28,8%), Республика Тыва (17,5%) и Карачаево – Черкесская 

Республика (16,2%). 

В региональном разрезе наихудшая ситуация в республике Ингушетия — уровень 

безработицы там в декабре 2016 года равен 28,8%. В других Северо-Кавказских республиках, 

а также Калмыкии, Забайкальском крае, Севастополе, республике Тыва и в Ненецком 

Автономном округе уровень безработицы превышал 10%. 

Уровень безработицы в пределах 3% отмечается только в Москве, Московской 

области, Санкт-Петербурге, а также Чукотском Автономном округе.  

Одной из причин такого регионального различия по уровню безработицы (уровень 

безработицы в Москве в 16,9 раз ниже, чем в Ингушетии) является слабое региональное 

развитие и распределение финансов, большая часть которых уходит в федеральный бюджет. 

В результате регионы не имеют достаточных средств для вложений в развитие 
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инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Это особенно актуально для республик 

Северного Кавказа с высокой долей молодежи в структуре населения (от 20,7 до 34,8% 

населения младше трудоспособного возраста), которой в скором времени потребуются 

рабочие места. А также для регионов Сибири и Дальнего Востока в связи с высокой 

удаленностью и недостаточным развитием коммуникаций между этими регионами и 

Центральным экономическим регионом России. Из-за этих факторов экономика регионов 

развивается крайне низкими темпами. К этому добавляется и наличие по соседству стран с 

достаточно дешевой рабочей силой и развитыми производствами готовой продукции, что 

приводит к сырьевой специализации регионов. 

Одной из причин регионального дисбаланса в уровне безработицы является и 

экономическая специализация регионов. В связи с политикой деиндустриализации, которую 

проводили в России с начала 1990-х годов, и ухудшением положения сельского хозяйства (в 

связи с ориентированностью на построение постиндустриальной экономики), наихудшая 

ситуация в сфере занятости наблюдается в регионах, специализирующихся преимущественно 

на сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве с одновременной невысокой долей 

сферы услуг в структуре экономики. 

Также стоит отметить, что безработица может быть не только ясно фиксируемой. 

Существует и так называемая скрытая безработица — те, кто в качестве безработных не 

зарегистрирован, либо те, кто не уволен, то есть формально занят, но не имеет возможности 

работать в полную силу. Например, находится в неоплачиваемом отпуске либо работает 

неполный рабочий день. 

Проблема безработицы в России является действительно актуальной, особенно в связи с 

ухудшением экономического положения нашей страны. При этом, стоит отметить, что 

ситуация с количеством безработных вовсе не одинакова в различных регионах. На это 

следует обратить особое внимание.  

Безработица - это один ярчайших  показателей социально-экономического состояния 

страны.  

В настоящий момент наиболее низкий уровень безработицы в России отмечается в 

городе Москве. Именно это и объясняет тот факт, что многие жители других регионов 

Российской Федерации стремятся найти работу в крупных мегаполисах. Вследствие этого 

происходит отток населения из деревень, глубинок и окраин. Причина - в более высокой 

средней заработной плате по Москве, а также наличии  развитой инфраструктуры, более 

высоком качестве жизни, нежели в остальных субъектах нашей страны.  

Для урегулирования проблемы безработицы необходимо создавать новые рабочие места 

и, прежде всего, делать это в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы, например, 

в Республике Ингушетия. 

Также стоит отметить низкий уровень безработных, вставших на учет в Центры 

занятости населения. С этой проблемой тоже необходимо бороться. Ведь безработных, не 

вставших на учет в данные Центры, очень большое количество, но из-за отсутствия 

официального подтверждения, снижается уровень репрезентативности выборки. То есть 

информация об уровне безработицы в стране может быть недостоверной и сильно искаженной. 

Этот факт имеет глубокие корни, а именно, неофициальная занятость, работа в теневом 

секторе экономики. 

По нашему мнению, государству стоит вести политику активного субсидирования 

агропромышленного сектора и минимизации налогообложения для фермерских хозяйств, 

которая приведет к росту престижа данной отрасли и её привлекательности, а также создания 

программ по поддержке малого и среднего бизнеса, разработать новые и более эффективные 

программы профессиональной переподготовки. 
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РОССИЯ И ЛИДИРУЮЩИЕ СТРАНЫ ПО УРОВНЮ ВВП 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из важнейших параметров развития 

экономики, так как выражает итоговый результат функционирования всей экономики и в 

первую очередь этот показатель является объектом макроэкономического регулирования. 

Благосостояние общества, однако, не тождественно объёму ВВП. Так как валовой внутренний 

продукт не учитывает результаты производства в теневом секторе экономики. Так как 

неформальная экономика существует в любой стране, то реальный объём благ, произведённых 

в обществе, всегда несколько больше ВВП.   

Признавая несовершенство показателя ВВП, следует иметь в виду, что это - наиболее 

полный измеритель как результатов усилий общества по производству материальных благ, так 

и уровня его благосостояния. 

Предлагаем рассмотреть структуру ВВП следующих стран. 

 
Рис.1. Структура ВВП Российской Федерации, в %, 2016 год1 

 

Как видно из диаграммы, лидирующими сферами оказались операции с недвижимостью 

— 15,39%, оптовая и розничная торговля — 14,18%; обрабатывающие производства — 

12,73%. Стоит отметить, что сельское хозяйство составляет всего лишь 3,95%. 

В таблице 1 приведена статистика лидирующих стран по уровню ВВП (составлено на 

основе данных Группы Всемирного Банка). 

 
1 Составлено автором на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru. 
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Из таблицы видно, что лидирующую позицию занимают США, далее следуют Китай и 

Япония. Позиции Российской Федерации значительно отличаются от представленных в 

таблице стран. 

Таблица 1.  

Лидирующие страны по уровню ВВП1 

 

Страна ВВП в текущих ценах 

(долларах США) 

США 18,036,648.00 

Китай 11,007,720.59 

Япония 4,383,076.30 

Германия 3,363,446.82 

Российская Федерация 1,331,207.75 

 
Рис. 2. Структура ВВП США в %,2016 год2 

 

Диаграмма 2 показывает, что наибольшую часть в структуре ВВП занимает сфера услуг 

(около 78%), далее следует промышленность - 21%, а вот на сельское хозяйство отводится 

всего лишь около 1%. Но стоит отметить, что из этого не следует делать вывод о том, что 

сельское хозяйство США слабо развито. Америка занимает лидирующие позиции по 

производству сои, и третьи позиции в мире по производству сахарной свеклы.  

Рассмотрим структуру ВВП Китая. 

Из представленной ниже диаграммы видно, что в Китае в структуре ВВП 

промышленность и сфера услуг практически равны, но если быть более точными, то доля 

промышленности в ВВП  преобладает  над сферой услуг. Если сравнивать данную диаграмму 

с рассмотренной ранее диаграммой  по США, то видно, что  промышленность в Китае  в 

структуре ВВП занимает больший удельный вес нежели   в США  также в Китае не так сильно 

развит сектор услуг. 

Из диаграммы «Структура ВВП в Японии» видно, что в Японии как  и в предыдущих 

рассматриваемых странах,  сфера услуг занимает лидирующие позиции (около  72 %), далее 

следует промышленность - 27% , а вот сельское хозяйство занимает весьма незначительную 

долю. 

 
1 Составлено автором на основе данных официального сайта Группы Всемирного Банка  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart. 
2 Составлено автором на основе данных официального сайта Азиатский вектор http://asiavector.ru. 
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Рис. 3. Структура  ВВП Китая в %, 2016 год1 

 

 
Рис. 4. Структура ВВП Японии в %,2016 год2 

 

Сравнив структуру ВВП в трех странах, можно сделать вывод о том, что страны с самым 

высоким ВВП предпочтение отдают развитию сферы услуг, на втором месте находится 

промышленность, а вот аграрный сектор занимает в структуре ВВП небольшой удельный вес. 

«Такого же мнения» придерживается и официальная статистка - для стран с развитой 

рыночной экономикой характерной особенностью является доминирование сферы услуг в 

общей структуре экономики. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

Важнейшее место в изучении динамики населения занимает воспроизводство населения, 

которое в свою очередь оказывает непосредственное влияние на состояние экономической, 

политической и социальной ситуации в стране.  

Если под воспроизводством населения понимать «процесс постоянного воспроизводства 

поколений людей»1, то при суженном воспроизводстве численность уходящего населения 

превышает численность вступающих в жизнь, при простом - численность уходящего 

населения равна численности вступающих в жизнь, при расширенном - численность 

вступающих в жизнь превышает численность уходящего населения. 

Воспроизводство населения характеризует такие показатели, как рождаемость и 

смертность. 

В свою очередь, на показатели рождаемости и смертности оказывает влияние уровень 

социально-экономического развития страны и ее регионов, общественный уклад, особенности 

демографического развития отдельных регионов. В связи с неравномерностью 

экономического и социального развития регионов России демографическая обстановка в 

каждом регионе отличается.   

В настоящее время благодаря социально-экономическому прогрессу удалось достигнуть 

снижения в уровне смертности, в результате чего воспроизводство населения 

преимущественно характеризуется количеством рождений. 

На рисунке 1 мы видим демографическую ситуацию, сложившуюся в России с 2000 года. 

Как можно заметить, уровень рождаемости имеет положительную тенденцию. Значение 2015 

года значительно выше значения 2000 года. Уровень смертности постепенно снижается, что 

также является положительным моментом.  

 

 
Рис. 1. Соотношение рождаемости и смертности, чел2. 

 
1 Глушкова В.Г. Демография : учебное пособие / В.Г. Глушкова под ред., Ю.А. Симагин под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2016. С. 105 
2 Составлено автором по данным Росстата. 
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По данным 2015 года в России ежегодно рождается 2 млн. человек, а умирает 1 млн. 

человек. 

Прослеживается положительная тенденция в естественном приросте, что видно из 

рисунка 2. В 2000 году наблюдалось максимальное отрицательное значение, при котором 

количество умерших людей превысило количество рожденных. В 2013 году было достигнуто 

положительное значение, а в 2015 году количество рожденных человек превысило количество 

умерших человек на 32 000, что, безусловно, является положительным моментом. При этом 

количество рожденных с каждым годом увеличивается, а количество умерших, наоборот, 

снижается. Таким образом, может говорить о том, что ситуация в России стабилизировалась, 

в результате чего сложились все необходимые условия для расширенного воспроизводства 

населения, которые подтверждаются положительным естественным приростом. 

 
Рис. 2. Естественный прирост в России, чел1. 

По данным 2017 года, наибольший прирост населения наблюдается в Ингушетии, Чечне, 

Туве, Дагестане. В этих регионах прирост населения идет за счет рождаемости. Также прирост 

населения наблюдается и в Санкт-Петербурге, но здесь прирост осуществляется 

преимущественно за счет миграции. 

На рисунке 3 видно, что в период с 2001 года по 2016 год процентное соотношение 

между мужчинами и женщинами оставалось на одинаковом уровне. При этом доля женщин 

незначительное превышает долю мужчин.  

 
Рис. 3. Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения, в %2. 

 
1 Составлено автором по данным Росстата. 
2 Составлено автором по данным Росстата. 
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Чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию, обратимся к таблице 1. Как видно из 

таблицы, число мужчин в 2016 году на 400 тыс. чел. меньше, по сравнению с 2001 годом, что 

является отрицательным моментом. Однако с женщинами наблюдается обратная ситуация. В 

2016 году число женщин увеличилось на 600 тыс. чел. по сравнению с 2001 годом. 

Таблица1. 

Соотношение мужчин и женщин1 

Год Мужчины, млн. чел. Женщины, млн. чел. 

2001 68,3 78,0 

2002 67,6 77,6 

2003 67,5 77,5 

2004 67,0 77,3 

2005 66,7 77,1 

2006 66,3 76,9 

2007 66,0 76,8 

2008 66,0 76,8 

2009 65,9 76,8 

2010 66,1 76,8 

2011 66,1 76,8 

2012 66,1 76,9 

2013 66,3 77,0 

2014 66,6 77,1 

2015 67,8 78,5 

2016 67,9 78,6 

 

Как видно из таблицы, максимальное значение по количеству мужчин было в 2001 году, 

женщин – в 2016 году. Наименьшее количество мужчин приходится на 2009 году, а 

наименьшее количество женщин – на 2007-2012 гг.   

 

Возрастная структура населения России 

 
Рис. 4. Возрастная структура, в тыс. чел.2 

Наблюдается увеличение количества людей в возрасте 0-14 лет. При этом число молодых 

людей в возрасте 15-24 лет сократилось, что является отрицательным моментом. Основное 

 
1 Источник: официальный сайт Росстата. 
2 Составлена автором по данным Росстата. 
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трудоспособное население в возрасте от 25 до 44 лет с 2011 по 2016 год увеличилось 

незначительно, при условии, что доля людей пенсионного возраста существенно увеличилась. 

Можно говорить о том, что значительно выросла нагрузка на трудоспособное население за 

счет значительного увеличения ладей пенсионного возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что демографическая ситуация в России за 

последние 15 лет изменилась. Можно увидеть увеличение рождаемости и сокращение 

смертности, что говорит о расширенном воспроизводстве. 

Рост численности людей ведет к увеличению внутреннего рынка, увеличению спроса на 

товары и услуги.  

Рост воспроизводства населения (при условии его увеличения за счет повышения 

рождаемости) предполагает повышение доли молодых работников в общей сумме 

работающих.  

Кроме того, увеличение численности населения за счет уменьшения смертности означает 

получение экономической выгоды, то есть дожитие детей до работоспособного возраста и их 

дальнейшая трудовая деятельность компенсирует издержки, связанные с их взрослением, 

воспитанием, обучением и т.д. 

Однако прогноз расширенного воспроизводства населения на отдаленную перспективу 

весьма неутешителен. 

Уже в 2016 году число родившихся снизилось на 51 тыс. человек – это самое резкое 

падение за последние 16 лет. Родилось в 2016 году уже не 2 млн. человек, а 1,9 млн. человек. 

То есть положительная демографическая ситуация «сходит на нет». 

Вообще рождаемость в нашей стране, по данным 2016 года, составляет 1,35 человек. Это 

самый низкий показатель в Европе. В целом по стране быстрее других «вымирают» окраины 

России: Магаданская, Мурманская, Еврейская, Смоленская области, Республика Коми. 

Тяжелая ситуация наблюдалась в Башкирии. Но после помощи федерального центра на 

социальные программы в 13 млрд. руб. (в 2015 году) ситуация стала на уровне среднего 

значения по приросту населения. 

Среди причин «вымирания» можно выделить такие, как низкие заработные платы, застой 

в развитии промышленного производства. 

Правда, Дмитрий Анатольевич Медведев недавно заявил о том, что минимальные 

заработные платы достигнут прожиточного минимума в течение ближайших двух лет. 

Сегодня «выходит в жизнь» поколение родившихся в период демографической ямы. 

Поэтому тенденция к снижению рождаемости продолжится до 2020 года. Вплоть до 2023 года 

число женщин в возрасте 20-29 лет будет сокращаться на 400 - 550 тыс. человек ежегодно. 

В этой ситуации можно сделать вывод о том, что материнский капитал не срабатывает, 

поэтому нужны другие меры. 

Мы считаем, что должно увеличиться разнообразие пособий, налоговых выплат. Должен 

быть расширен доступ к услугам детских садов, яслей, нянь. Должны быть разработаны гибкие 

графики работы для обоих супругов. 
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ВАЖНЕЙШИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ: РОССИЯ, КИТАЙ И США 

 

Во все времена народная мудрость «Все познается в сравнении» была справедлива. Не 

потеряла актуальность эта поговорка и в наше время. 

Оценивая положение какого-либо государства на мировой арене, необходимо 

осуществлять комплексный сравнительный анализ прежде всего экономических показателей 

его развития.  

В данной работе проанализировано экономическое состояние Российской Федерации, 

Соединенных Штатов Америки и Китая – трех, на данный момент, сильнейших стран мира.  

Цель работы - сравнение основных макроэкономических показателей этих стран, анализ их 

успешного становления на мировой экономической и политической арене.  

Начнем с самого главного макроэкономического показателя - валового внутреннего 

продукта.  

Валовый внутренний продукт (Gross Domestic Product (GDP) – совокупная рыночная 

стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в 

течение одного года. При подсчете ВВП учитываются только официальные рыночные сделки. 

Сегодня ВВП считается важнейшим показателем успешности экономики страны и «достатка» 

ее жителей. Очевидно, что растущий ВВП оказывает положительное влияние на экономику 

данного государства. 

США по этому показателю «впереди планеты всей» (18,037 трлн долл.). Но Китай желает 

подвинуть с первого места его завсегдатая США (11,008 трлн долл.), однако приостанавливает 

свой бурный рост, характерный для республики все последние годы. Эксперты объясняют 

замедление этого «локомотива» удорожанием рабочей силы.  

В России с 2014 по 2016 годы наблюдается резкое снижение ВВП (с 2,053 до 1,521 трлн 

долл.), вследствие наложенных санкций в экономике. Но есть надежда, на наш взгляд, что, 

стремясь выйти к досанкционному уровню, двигаясь вперед путем импортозамещения, Россия 

постепенно нарастит объем ВВП. 

Следующий сравниваемый показатель – ВВП на душу населения.  

ВВП на душу населения (GDP per capita) - это мера общего объема производства страны, 

которая включает в себя объем валового внутреннего продукта (ВВП), деленный на 

количество людей в стране. Рост ВВП на душу населения сигнализирует присутствие 

экономического роста, а также рост производительности труда.  

В США уровень ВВП на душу населения довольно высок (56,115 тыс. долл.), но также 

имеет место быть и самое большое неравенство доходов среди высокоразвитых стран мира. 

При этом оно стремительно увеличивается. Сегодня по уровню бедности (15% населения 

страны получает продовольственные талоны) США можно отнести к странам третьего мира. 

Катастрофическая ситуация видна в рейтинге разрыва доходов между десятью процентами 

самых богатых и самых бедных, где США занимают третью строчку, уступая лишь Мексике 

и Чили. Тем не менее, средний класс в США по-прежнему чувствует себя намного лучше, чем 

в большинстве стран мира. 

Несмотря на большой общий объем ВВП в Китае (8,027 тыс. долл.), ВВП на душу 

населения ниже даже показателя России (9,092 тыс. долл.), из-за огромного населения этой 

страны (около 1,4 млрд. чел.). В целом ВВП на душу населения изменяется вместе с общим 

уровнем ВВП. 

Переходим к следующему показателю. 

Валовой национальный доход (ВНД - Gross National Income (GNI) — это совокупная 

ценность всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства 

http://investocks.ru/vvp-valovoj-vnutrennij-produkt/
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(то есть валовой внутренний продукт плюс доходы, полученные гражданами и организациями 

страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами 

и организациями). Это также один из ключевых показателей экономического развития. 

Снова сравниваем Китай, Россию и США. Здесь можно наблюдать схожую с ВВП 

ситуацию - уровень ВНД России также снижается. Это свидетельствует о вывозе капиталов из 

нашей страны, который в 2016 году составил 15,6 млрд долларов.  

Общеизвестный факт - успешность экономики страны напрямую зависит от уровня 

жизни ее населения. «Программа развития ООН» – организация, осуществляющая помощь в 

области развития странам участникам ООН, ежегодно публикует рейтинг стран, 

сформированный на основе индекса человеческого развития (ИЧР).  

Это комплексный индекс, который складывается из таких показателей, как ожидаемая 

продолжительность жизни (life expectancy at birth), обучение (expected years of schooling) и 

валовый национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности 

(gross national income per capita). Рейтинг условно делит все страны мира на следующие 

группы: страны с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем человеческого 

развития.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, Россия вышла на 49 позицию в данном рейтинге, 

переместившись в категорию стран с очень высоким уровнем развития. В соответствии с 

данный рейтингом США и Китай занимают соответственно 11-ю и 12-ю позиции. 

Параллельно с ИЧР Программа развития ООН рассчитывает индекс гендерного развития и 

гендерного неравенства.  

А, теперь перейдем к главному вопросу: «В чем секрет успеха США и Китая и 

возможный успех России?» 

Начнем с России и ее факторов успеха. 

Мы считаем, что рост политического и экономического влияния на мировой арене 

Российской Федерации в XXI веке можно объяснить тремя обстоятельствами:  

Во-первых, в основном огромными запасами природных ресурсов, продажа которых на 

мировом рынке приносит российскому бюджету значительный доход (с 2003 года – около 50% 

от общего дохода бюджета ежегодно). Очевидно, успехи во внутренней экономической 

политике во многом зависят от добычи и продажи ископаемых. 

Во-вторых, как ни грубо это звучит, внешнеполитическими и экономическими 

проблемами США и их ближайших союзников: Госдолг США растет, Brexit и многие другие 

проблемы наших соперников. 

В-третьих, личными способностями президента России, которому удалось увеличить 

бюджет страны в 22 раза, обеспечить в стране политическую стабильность и экономическую 

управляемость и утвердиться в качестве одного из самых авторитетных и влиятельных 

лидеров в мире. 

Но нельзя возродить экономическую мощь России без интеграции в мировую экономику. 

Этот процесс не должен ограничиваться отраслями топливно-энергетического комплекса, 

первичной переработки минерального и сельскохозяйственного сырья.  

Одним из основных приоритетов государственной экономической политики России 

должно стать сохранение и развитие научно-технического потенциала. Основой для этого 

процесса служит пока еще уцелевший высокий интеллектуальный потенциал российского 

народа.  

Рассчитывать на прорыв на мировые рынки готовых и наукоемких изделий Россия 

может, лишь резко сократив издержки производства, повысив производительность труда и 

эффективность материального производства. 

С кем мы постоянно сравниваем Россию? Конечно, с США.  

Нам представляется, факторов успеха у Соединенных Штатов Америки пока больше. И 

их пять.  
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Во-первых, американскому работодателю все равно кто.ты - мужчина, женщина, 

американец, иностранец. Если ты хороший работник, «ты с нами!», то есть толерантность в 

профессиональной сфере в этой стране на высшем уровне.  

Во-вторых, серьезным фактором успеха для США является массовая утечка умов, 

начиная с 1950 года. Стоит упомянуть, что за последние 10 лет Европа потеряла 500 тыс. 

студентов, которые уехали учиться в США и остались там работать, Америка – в принципе, 

страна, в которую ежегодно мигрирует много достойных людей, больше людей – больше идей. 

Распределение международных мигрантов по странам проживания, на середину 2015 года, 

миллионов человек. 

В-третьих, высокий уровень демократии в США и система перераспределения влечет за 

собой формирование социальных программ (пособия по безработице, финансовая поддержка 

беднейших слоев населения, финансирование здравоохранения), которые не дают рецессии 

погрузить часть населения в нищету и ввергнуть всю страну в социально-экономическую 

бездну. 

В-четвертых, высочайшие информационные технологии США – Microsoft, Apple, 

Силиконовая Долина… Если все перечислить, то получится очень длинный список. 

И, наконец, высокая производительность труда. В этой стране умеют работать. И хотя 

рекорды производительности остались в конце 90-х – начале 2000-х годов, США, и сегодня по 

производительности труда – опять же, впереди планеты всей.  

Перейдем к самому интересному примеру становления успешной экономики -  Китай и 

его экономическое чудо.  

Мы выделяем 7 факторов невероятного успеха КНР в экономике XXI века:  

−  правление Дэна Сяопина. До 1990 х годов он заложил основы для экономического 
развития Китая, что позволило Китаю получить репутацию страны с самой быстрорастущей 

экономикой в мире. Что интересно, правителем страны он никогда не был, но фактически 

управлял Китаем с 1970 по 1990 года; 

−  армия дешевых работников. Население этой страны давно перевалило за миллиард. 
Огромное предложение труда, вследствие этого низкая зарплата. Все логично. Китайская 

деревня – «бензобак»  могущества Китая; 

−  заниженный курс Юаня, снижение себестоимости продукции -  означает прямую 

помощь своим экспортерам;  

−  в начале 90-х годов власти КНР провозгласили политику «технология в обмен на 

рынок», которая предполагала уступку части отечественного рынка транснациональным 

корпорациям в обмен на передачу Китаю зарубежных технологий. Западные корпорации 

поспешили воспользоваться крайне низкой стоимостью рабочей силы в Китае и массово 

переносили в Поднебесную свои производства, а затем и научно-исследовательские центры; 

−  в Китае уже многие десятилетия обеспечивается политическая стабильность, 
сохраняется преемственность власти, заключающаяся в регулярной и организованной 

сменяемости политического руководства страны; 

−  в своей экономической политике Пекин строго придерживается градуалистского 
подхода. Запуская системные реформы, Китай начал не с политических, а с рыночных 

преобразований, сохранив авторитарную политическую систему для минимизации 

политических рисков. За основу был взят эволюционный путь развития – реализация 

программ и планов растягивалась на длительное время; 

− и, наконец, экспортно-ориентированная промышленная политика, которая 

заключается в обеспечении налоговых, кредитных, таможенных и прочих преференций 

отраслям и предприятиям, нацеленным на внешние рынки. 

И каков итог? А итог состоит в том, что вся наша планета Земля наполнена товарами из 

Китая. 

15 мая 2017 года в Пекине завершился международный форум «Один пояс – один путь», 

в котором принимали участие страны-участницы проекта «Новый шелковый путь», который 
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был запущен Китаем в 2013 году и предполагал создание сухопутного транспортного 

коридора из Китая в Европу, в том числе через территорию России.  

Лидеры 30 государств приняли итоговое коммюнике, в котором рассказали, что все они 

очень хотят помогать международной торговле Китая, для развития которой необходимо 

создать новые транспортные коридоры на суше и на море. Масштаб рассмотренных проектов 

– 21 трлн долларов США (только на строительство и сопутствующие работы). Всего 1% 

внешнеторгового оборота давал бы только железнодорожникам нашей страны 7 млрд. 

долларов ежегодно. 

Однако хотим мы этого или нет, но Пекин ясно дал понять, что он не видит Россию в 

этом проекте. Для Си Цзинпина «и его товарищей» Россия – хронически бедная страна с 

непредсказуемой политикой. 

Китайская модель экономического развития постепенно меняет свои приоритетные 

направления, чем демонстрирует многообразие возможностей роста в условиях 

ограниченности одних ресурсов и избытка других.  

Названные слагаемые успеха экономического прогресса в Китае являются прекрасным 

материалом для совершенствования национальной экономики нашей страны. А решения 

форума могут стать отличным экономическим уроком для России.  
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БЕЗРАБОТИЦА: ОЦЕНКА УРОВНЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно официальным данным, в настоящее время на территории Российской 

Федерации преобладает фрикционная безработица, которая является не только неотъемлемой, 

но также необходимой частью экономической жизни страны. Что же такое фрикционная 

безработица?  

Фрикционная безработица – это безработица, которая непосредственно связанна с 

затратами времени на поиск работы, т.е. это временная безработица. Она возникает при поиске 

работы после вынужденного увольнения, при добровольной смене рабочего места, при 

временной потере сезонной работы, а также при первом трудоустройстве молодежи 

Однако в нашей стране существует и другой вид безработицы – структурная 

безработица. Этот вид безработицы требует больших усилий для борьбы с ней. Связанно это 

с тем, что она вызывается изменениями в структуре спроса и технологии производства, 

которые влекут за собой необходимость новых профессий, а работники, не владеющие этими 

профессиями, либо теряют своё рабочее место, либо вынуждены переучиваться. Структурная 

безработица в большей мере является региональной проблемой.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016.
http://hdr.undp.org/sites/default.
http://www.worldbank.org./
http://www.gks.ru./
http://og.ru/articles.
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Именно поэтому безработица субъектов России является одной из важнейших проблем 

современности, ведущей к росту социальной напряженности и региональных конфликтов, 

способствующей развитию преступности и тенденций обособления.  

По этой причине считается актуальным говорить о таком понятии, как региональная 

безработица, исследовать её уровень и предлагать пути решения.  

Региональная безработица – безработица, которая возникает в результате 

непропорциональности между спросом и предложением рабочей силы на данной территории. 

Она формируется под влиянием неравномерного экономического развития территорий, 

испытывает воздействие демографических, исторических, культурных и других 

специфических факторов1. 

 

 
Рис. 1.  Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам 

(в % от численности рабочей силы, без корректировки сезонных колебаний)2 

 

На рисунке 1 представлен уровень безработицы по федеральным округам России.  

Наглядно видно, что самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Северо-

Кавказском федеральном округе и составляет по данным на март 2017 года – 11,5%. В свою 

очередь, самый низкий уровень безработицы приходится на Центральный федеральный округ 

– 3,7%, что почти в три раза меньше, чем на Северном Кавказе.  

Рассмотрим более детально каждые из них. 

  

 
1 http://modern-econ.ru/makro/problemy/bezrabotica/formy.html. 
2 Источник. Официальный сайт РОССТАТА: www.gks.ru. 

6,0

4,0
5,0 5,1

6,2
6,9 6,8

8,7

11,6

5,4

3,7 4,2 4,7
5,6 6,0 6,3

7,2

11,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Март 2016г. Март 2017г.

http://modern-econ.ru/makro/problemy/bezrabotica/formy.html


 Макроэкономические аспекты развития российской и мировой экономики: текущее состояние и перспективы  

491 

Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет 

Центрального федерального округа 

(по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года)1 

 

Наименование субъекта 

Численность 

рабочей силы, 

тыс. человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые безработные 

Участия в 

рабочей 

силе 

занятости безработицы 

Центральный 

федеральный округ 
21119,6 20367,2 752,5 70,8 68,3 3,6 

Белгородская область 822,6 789,8 32,8 70,1 67,3 4,0 

Брянская область 613,3 582,1 31,2 66,6 63,3 5,1 

Владимирская область 720,2 679,2 41,0 68,5 64,6 5,7 

Воронежская область 1161,7 1107,3 54,4 65,7 62,6 4,7 

Ивановская область 521,3 492,2 29,1 67,2 63,5 5,6 

Калужская область 530,8 507,8 23,0 69,4 66,4 4,3 

Костромская область 329,7 311,5 18,2 68,1 64,3 5,5 

Курская область 568,9 543,6 25,3 67,5 64,5 4,4 

Липецкая область 585,2 560,4 24,8 67,4 64,5 4,2 

Московская область 4033,9 3899,1 134,7 72,1 69,7 3,3 

Орловская область 379,7 353,3 26,4 66,2 61,6 7,0 

Рязанская область 541,8 516,4 25,5 63,7 60,7 4,7 

Смоленская область 520,4 487,9 32,5 70,6 66,2 6,2 

Тамбовская область 519,9 495,6 24,3 65,3 62,2 4,7 

Тверская область 671,2 635,0 36,2 68,7 65,0 5,4 

Тульская область 794,5 761,5 32,9 69,4 66,5 4,1 

Ярославская область 661,9 613,8 48,1 69,6 64,5 7,3 

г. Москва 7142,6 7030,8 111,9 74,8 73,6 1,6 

 

Как видно из таблицы, субъектом с самым высоким уровнем безработицы Центрального 

федерального округа является Ярославская область – 7,3%, а субъектом с самым низким 

уровнем безработицы Центрального федерального округа, а также по всей России в целом, 

является город федерального значения Москва – 1,6%. С чем же связан такой низкий 

показатель уровня безработного населения?  

Низкий процент безработицы в Центральном округе обусловлен тем, что это территория, 

освоенная с давних времен, на которой расположены многие старые промышленные районы 

и промышленные узлы.  

Хорошо развиты горнорудная, металлургическая, пищевая промышленность, а также 

идет интенсивное развитие таких отраслей, как машиностроение, металлообработка, 

химическая промышленность, некоторые отрасли лёгкой промышленности и сельское 

хозяйство. Из всего этого следует, что Центральный ФО обладает достаточным количеством 

рабочих мест.  

В свою очередь, город Москва – это центр с большим и гибким рынком труда, который 

обеспечивает предоставление любых форм занятости, в том числе предполагающих выход за 

рамки нормативной продолжительности рабочего времени (рабочего дня, рабочей недели, 

круглогодичной занятости) или традиционных требований к рабочему месту, данный рынок 

адекватно реагирует на изменения в соотношении предложения рабочей силы и спроса на нее, 

а также на колебание цены труда.  

Именно поэтому лидерство по самой низкой безработице в стране остается за этой 

территорией. 

  

 
1 Источник. Официальный сайт РОССТАТА: www.gks.ru. 
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Таблица 2 

Численность и состав рабочей силы 

в возрасте 15-72 лет Северо-Кавказского федерального округа 

(по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017г.)1 

 

Наименование субъекта 

Численность 

рабочей 

силы, тыс. 

человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые безработные 

Участия в 

рабочей 

силе 

занятости безработицы 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
4537,2 4020,1 517,0 65,2 57,7 11,4 

Республика Дагестан 1363,7 1192,6 171,2 63,3 55,4 12,6 

Республика Ингушетия 242,9 177,0 65,9 74,8 54,5 27,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
424,0 374,5 49,5 66,9 59,1 11,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
198,3 166,8 31,5 57,8 48,6 15,9 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
325,8 283,6 42,2 64,3 56,0 12,9 

Чеченская Республика 621,0 532,2 88,8 68,4 58,6 14,3 

Ставропольский край 1361,4 1293,4 68,0 65,1 61,8 5,0 

 

Из Таблицы 2 видно, что самый низкий уровень безработицы в Северо-Кавказском 

регионе приходиться на Ставропольский край и составляет 5,0%, а самый высокий уровень 

зафиксирован в Республике Ингушетия – 27,1%. Показатель данной республики признано 

считать самым высоким по всей стране. В связи с этим складывает вопрос по поводу причин 

столь высокого уровня безработицы. 

В первую очередь это связанно со следующими фактами: 

− слабым развитием промышленности;  

− низкой инвестиционной привлекательностью;  

− низкой платежеспособностью (Республика Ингушетия является одним из 

лидирующих регионов по самым низким заработным платам, а также является самым главным 

реципиентом средств из федерального бюджета страны); 

− высокой рождаемостью, большой концентрацией беженцев и вынужденных 

мигрантов (более 10% – максимальный показатель по России); 

− ориентацией на сельское хозяйство (а уровень безработицы в сельской местности 
всегда выше, чем в городских поселениях). 

А также с рядом других объективных и субъективных причин. 

За этим анализом следует вопрос, требующий большего внимания, как 

высококвалифицированных специалистов, так и простых граждан: как с этим бороться? 

Учитывая специфику Северо-Кавказского региона, предотвратить безработицу на 

данном этапе невозможно, однако можно свести ее к минимальным значениям. Для этого 

нужно уделять особое внимание социальным, политическим и нравственным последствиям 

неполного обеспечения трудоспособного населения работой. Главное решение вопроса 

занятости Северного Кавказа, так или иначе, заключается в его социально-экономическом 

развитии. В статье приводится ряд примерных способ развития сценария по решению данного 

проблематичного вопроса: достаточно емким рынком труда в регионе может стать народное 

хозяйство, энергетика и туризм. Рассмотрим каждую сферу более детально: 

− Северо-Кавказский регион считается важной продовольственной базой России, один 

из крупнейших поставщиков зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и плодов, 

винограда и продуктов животноводства. Основой аграрно-промышленного комплекса (АПК) 

Северного Кавказа является многопрофильное высокотоварное сельское хозяйство. В 

 
1 Источник. Официальный сайт РОССТАТ: www.gks.ru 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/101.htm
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сельском хозяйстве района из 35,5 млн. га земельных ресурсов используется почти 30 млн. га, 

или 84%. Пашня занимает 63% земельного фонда, пастбища — 32%. Благоприятные почвенно-

климатические условия обеспечивают выращивание 80 видов сельскохозяйственных культур 

и развитие высокопродуктивного животноводства. Именно поэтому дальнейшее развитие 

сельских территорий как части народнохозяйственного комплекса позволит создать 

дополнительные рабочие места в регионе и повысит уровень и качество жизни населения 

Северо-Кавказского ФО в целом. 

− Топливно-энергетические ресурсы в данном федеральном округе представляются 

каменным углем, а также нефтью и природным газом, запасы которых за последние годы резко 

сократились. Наиболее известными месторождениями газа, например, признаны Северо-

Ставропольское, Майкопское и Дагестанские огни. Что касается запасов нефти, то они 

сосредоточены преимущественно в Чечне, Ингушетии и Дагестане 

− Важным препятствием на пути развития туристической отрасли является 

политическая нестабильность на Северном Кавказе и сложная криминогенная ситуация. 

Невзирая на это, Кавказ исключительно богат рекреационными ресурсами, что предоставляет 

богатейшие возможности для всех видов туризма. Туризм и сфера услуг считаются 

традиционными и неотъемлемыми отраслями экономики для большинства регионов 

Северного Кавказа. Расширение туристического потока несомненно увеличит занятость 

населения. Главным условием для осуществления этого является создание безопасного и 

комфортного туризма. 

Небезызвестный факт, что безработица оказывает влияние практически на все стороны 

общественной жизни - экономику, которая сжимается в результате неэффективного 

использования ресурсного потенциала страны; социальную сферу, которая деградирует под 

давлением преступности, пьянства, падения общественной морали, кризиса семейных 

отношений, роста психосоматических расстройств и других социальных издержек, т.е. 

традиционных спутников высокой безработицы и т.д. Все это ставит безработицу в ряд 

центральных проблем макроэкономикой науки, которая требует особого внимания не только 

со стороны государства, но и несомненно со стороны всего общества. 

Подводя итоги, хотелось бы выделить ТОП-5 по низкому и высокому уровням 

безработицы. Согласно данным РОССТАТА, уровень безработицы в разных регионах России 

различается почти в 18 раз. Так, среди регионов РФ выделяет ТОП-5 субъектов РФ с самым 

высоким уровнем безработицы:  

1. Республика Ингушетия – 27,1 %; 

2. Республика Тыва – 18,9%; 

3. Карачаево-Черкесская Республика –15,9%; 

4. Чеченская Республика – 14,3%; 

5. Республика Северная Осетия – Алания – 12,9%. 

А меньше всего безработных выявлено в ТОП-5 субъектов РФ с самым низким уровнем 

безработицы: 

1. Москва – 1,6%; 

2. Санкт-Петербург – 1,7%; 

3. Московская область – 3,3%; 

4. Чукотский автономный округ – 3,6%; 

5. Ямало-Ненецкий АО – 3,7%. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время компании имеют возможность самостоятельно выбирать тактику и 

стратегию развития. Одним из инструментов контроля работы предприятия выступает 

управление денежными потоками, так является необходимым и весомым звеном финансовой 

системы. Эффективное применение методов управления и организации денежных средств 

позволяют перейти к качественно новому экономическому развитию. Денежные потоки 

являются объемом денежных средств, принадлежащим компании и обеспечивающим его 

финансовое состояние, эффективность функционирования, платежеспособность и имидж на 

рынке. Также стоит отметить, что именно оптимальное количество потоков денежных средств 

обеспечивает финансовую устойчивость,  а дефицит и излишек несут в себе отрицательный 

эффект. Соответственно, изучение денежных потоков, их анализ, планирование и 

прогнозирование являются актуальными вопросами современности, которые необходимо 

изучать и совершенствовать. 

Денежный поток (англ. cash flow, CF) по своей сути является движением наличных и 

безналичных денег, вокруг которых строятся финансовые отношения. 

Процесс управления финансовыми потоками на предприятии сводится к выполнению 

последовательных этапов: планирования, организации, мотивации, учета, контроля и 

регулирования. Указанным этапам предшествует процесс построения самой управляющей 

системы с целью обеспечения ее эффективного воздействия на объект управления.1 

В различных источниках притоком называется поступление денежных средств, а 

оттоком называется расходование денежных средств. В зависимости от функциональной 

принадлежности притоки и оттоки формируют три вида потоков: операционный, финансовый 

и инвестиционный, которые аккумулируются в единый поток денежных средств предприятия. 

Чистым денежным потоком называется разница между притоком и оттоком денег по каждому 

ввиду деятельности. 

Активное изучение денежного потока зарубежными авторами привело к появлению 

концепции денежного потока в 50-х годах ХХ века. Данная концепция была освещена, в 

различных изданиях со стороны как теории, так и практики, следующими авторами: Л.А. 

Бернстайн, Ю. Бригхем, Дж.К. Ван Хорн, Л. Гапенски, Т.Р. Карлин, Б.Коласс, Б.Райан, 

Ж.Ришар, Д.Стоун, Н.К. Сирополис, Д.Г. Сигл, К.Хитчинг, Э. Хелферт, Д.К. Шим и др. 

По мнению большинства авторов и практического опыта, можно утверждать, что сегодня 

наиболее важной проблемой перед компанией и руководством в частности стоит проблема 

платежей.  

Причиной дефицита платежных средств чаще всего является не отсутствие денег у 

компании в принципе, а из-за ряда других причин. Одной из таких причин укладывающаяся в 

рамках данной работы является несбалансированность доходов и расходов компании. А 

именно компания часто расходует денежных средств больше, чем получает доходов, 

следовательно, теряют собственный капитал. Так же часто компании будучи прибыльными не 

обладают реальными платежными средствами, так как они «оседают» в разных статьях, 

например, материалах и запасах.  

 
1 Белоусова М.В. Управление финансовыми потоками на предприятиях оптовой торговли // Современные 

проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 452. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241777
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241777
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241777&selid=21162886
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Поэтому наличие у компании минимально необходимого объема денежных средств и их 

оптимального и эффективного использования можно считать одним из главных признаков 

финансовой устойчивости компании.  

Однако, главная цель управления денежными потоками, через такие инструменты как 

планирование, прогнозирование, заключается в изучении причин несбалансированности 

потоков и разработке плана действий по их устранению.  

Поэтому в условиях перехода экономики России с плановой к рыночной, процесс 

планирования денежных потоков для компаний стал более актуальный и по этой причине 

планирование на предприятии претерпело большие изменения, так как методы планирования 

при плановой экономике не оправдывали себя.  

Так как методы планирования в плановой экономике были не эффективны в рыночной 

экономики, возникла необходимость в новых методах планирования денежных потоков, а по 

причине неразрывной связи планирования и прогнозирования экономической деятельности, 

то и прогнозирование стало актуальным для исследования и разработки новых приемов 

прогнозирования. 

В условиях рыночной экономики значение финансового планирования и 

прогнозирования возрастает, о чем говорилось выше. В развитых странах планирование и 

прогнозирование является одним из главных инструментов регулирования деятельности 

компании. В отличии от плановой экономики, в рыночной экономике требования к 

планированию и прогнозированию намного выше для предприятия, так как любые 

неблагоприятные последствия, например, ошибки в планах и прогнозах на прямую 

сказываются на компании.  

Практически каждое новое предприятие сталкивается с проблемой грамотного 

планирования денежных потоков. Даже казавшееся на первый взгляд успешное предприятие 

может стать банкротом только из-за того, что в нужный момент у него не хватило денежных 

средств в нужный момент времени.1 

Планирование и прогнозирование включают в себя большой объем финансово-

хозяйственной деятельности компании, например, оценка потребности в финансовых, 

материальных, трудовых и иных ресурсах, а также укреплении финансового состояния 

компании.  

Целью финансового прогнозирования является оценка изменения будущих финансовых 

ресурсов компании от воздействия внешней и внутренней среды.  

Задачами финансового прогнозирования являются: 

o Выявление возможного объёма финансовых ресурсов в прогнозируемом периоде; 
o Определение источников формирования финансовых ресурсов и направления 

использования данных ресурсов для увеличения эффективности с учетом изменчивости 

внешней и внутренней среды и ряда других факторов; 

o Оценка финансового состояния компании в зависимости от того или иного варианта 
финансово-хозяйственной деятельности компании в прогнозном периоде; 

o Формирование рекомендаций и обоснование выбора самой оптимальной стратегии, 
которая позволяет компании достичь своих целей. 

Целью финансового прогнозирования является оценка изменения будущих финансовых 

ресурсов компании от воздействия внешней и внутренней среды.  

Потребность в финансовом прогнозировании заключается в необходимости 

минимизации неопределенности среды, в которой находиться компания, и негативных 

последствий. Как известно полностью устранить риски и тем более неопределённость 

невозможно, но снизить негативные эффекты или подготовиться к ним можно с помощью 

прогнозирования.  

 
1 Дуванков К.Ю., Тронин С.А. Необходимость планирования денежных потоков // Поиск (Волгоград). 

2017. № 1 (6). С. 130. 
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В отличие от финансового прогнозирования, цель финансового планирования прямо 

зависит от критериев, которыми руководствуется управление в принятии решений. К таким 

критериям могут относиться: 

• Максимизация прибыли; 

• Максимизация продаж; 

• Максимизация рыночной стоимости компании; 

• Другие.  
Следовательно, обоснование стратегии развития компании в будущем с точки зрения 

компромисса между ликвидностью, риском, доходностью и объёмом необходимых 

финансовых ресурсов для реализации стратегии можно назвать целью финансового 

планирования. В основной функционал финансового планирования входит ряд мероприятий 

по выработке и реализации плановых заданий.  

Задачами финансового планирования являются: 

• Поиск резервов, с помощью которых можно повысить доходы, а также способы 
мобилизации финансовых ресурсов; 

• Обеспечение воспроизводственного процесса в компании путем своевременного 
использования финансовых ресурсов; 

• Обоснование наиболее эффективного направления использования финансовых 

ресурсов компании; 

• Управление денежными потоками; 

• Осуществление контроля за деятельностью компании и ее финансовым состоянием; 

• Соблюдение интересов государства, инвесторов и кредиторов. 
Планирование дает возможность в срок исполнять свои обязанности перед бюджетом, 

банками, фондом, другими кредиторами и т.д., что является важной защитой компании от 

возможных штрафов и самое главное снижения деловой репутации.  

Таким образом, прогнозирование деятельности компании является совокупностью 

инструментов, методов и способов оценки множества вероятностных исходов и сценариев 

развития компании в будущем. 

Касательно проблем, связанных с планированием и прогнозированием в компаниях, 

необходимо отметить, что особенности их возникновения зависят от следующих факторов: 

размера компании, отраслевой принадлежности, а также от организационно-правовой формы 

создания общества. 

В рамках нашего исследования будут взяты основные проблемы планирования и 

прогнозирования, наиболее часто встречаемые в ходе финансово-хозяйственной деятельности 

компаний. 

Первая проблема - отсутствие работы компании с отклонениями. Невозможно ничем 

управлять, если нет отклонений, а планирование и в том числе прогнозирование являются 

теми инструментами, которые как раз дают возможность увидеть те самые отклонения, 

увидеть их причины и принять советующие решения, которые дадут возможность бизнесу 

быть конкурентоспособным на рынке.  

Зачастую, когда в компании возникают отклонения от планов, менеджмент не уделяет 

должного внимания выявлению основных причин, а также способов решения в возникших 

проблемных вопросах.  

Следующая проблема планирования и прогнозирования - отсутствие правильного 

бюджетного процесса. Во-первых, отсутствие как таковой бюджетной финансовой модели, 

которая является инструментом прогнозирования. Во-вторых, это непосредственное 

отсутствие качественно и комплексного процесса прогнозирования, о чем говорилось ранее. 

В-третьих, отсутствие системы норм и показателей на которые опираются и бюджеты, и 

планы, и прогнозы.  

Также стоит отметить, что планирование подразумевает под собой планы нескольких 

временных интервалов: долгосрочные, краткосрочные, текущие. Стоит полагать, что данные 
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виды планирования должны присутствовать в любой компании, для маленьких компаний или 

StartUp возможно упрощение. 

Следующей важной проблемой планирования и прогнозирования денежных потоков 

является отсутствие долгосрочного планирования в компаниях (разработка лишь оперативных 

и краткосрочных планов), так как именно в нем определяются пути достижения долгосрочных 

целей компании и именно к долгосрочному плану привязываются годовые и текущие 

бюджеты конкретизируя цели, определяя контрольные показатели, необходимые ресурсы и 

т.д. 

При отсутствии долгосрочного плана, возникают следующие проблемы:  

1. Отсутствие формализованных долгосрочных целей, к которым двигается компания; 
2. Отсутствие долгосрочных планов; 
3. Краткосрочные и оперативные планы не имеют привязки к конкретному результату, 

выраженному в движении к цели и долгосрочным задачам; 

4. Нет возможности объективно оценивать результаты работы компании из-за 
отсутствия отклонений по достижению цели. 

Стоит отметить, что в некоторых компаниях совсем отсутствует система планирования 

и прогнозирования денежных потоков. Это связано с тем, что либо система управления 

организации не нуждается в проведении данных мероприятий, либо в компании недостаточно 

денежных средств для найма квалифицированного специалиста, который бы отвечал за 

составлением прогнозов и планов. 

Отсутствие качественного планирования на предприятии, в том числе и движением 

денежных средств, а также отсутствие аналитического блока работы с отклонениями ведет к 

проблемам, связанным с кассовыми разрывами. Кассовые разрывы ведут к большим потерям 

в части резервов, процентов от привлеченных кредитов для покрытия разрыва, либо 

финансировании кассового разрыва путем увеличения кредиторской задолженности, что 

может привести к падению деловой репутации компании. Также «замерзанию» денежных 

средств в излишних запасах, готовой продукции и т.д. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что основными 

проблемами компаниях прогнозирования и планирования денежных потоков являются: 

отсутствие должного управления с отклонениями, возникшими в ходе реализации 

разработанных планов; отсутствие правильного бюджетного процесса; пренебрежение 

планированием и прогнозированием (полное отсутствие); разработка лишь оперативных и 

краткосрочных планов без составления долгосрочных. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ПУТЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В развитии рыночной экономики одно из главенствующих мест занимает малый бизнес. 

То есть для повышения экономического благосостояния страны нужно увеличить количество 

малых предпринимательств, что в свою очередь позволит повысить количество налоговых 

поступлений, а также дифференциацию продукции на рынке. Не стоит забывать о том, что 
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увеличение числа малых предприятий означает сокращение зоны влияния монополий, а 

значит не позволяет им диктовать свои цены, завышая их – как следствие, для население 

развитие малого бизнеса тоже выгодно. Более того – оно позволяет создавать больше рабочих 

мест, борясь с безработицей. В связи с этим, актуальным представляется изучение различных 

форм стимулирования этого самого развития, одной из которых являются инвестиции. 

Объект данного исследования – малые предпринимательства на территории РФ Предмет 

исследования – инвестиционная форма поддержки малого бизнеса. Цель исследования 

состоит в изучении влияния инвестиций на состояние малого предпринимательства и 

препятствий на пути развития этой сферы. Задачи:  

• Изучить состояние малого предпринимательства в России 

• Обозначить роль инвестиций в развитии малого бизнеса 

• Изучить динамику инвестирования 

• Обозначить причины снижения инвестиций 

• Изучить динамику инвестиционной активности в различных федеральных округах 

• Предложить варианты стимулирования развития данной отрасли. 
В ходе работы были использованы методы описания, сравнения, сопоставления, 

моделирования, синтеза и анализа. 

Состояние малого бизнеса в России. Как известно, в Российской Федерации доля 

малого бизнеса в структуре ВВП намного меньше, чем в развитых странах. Однако для более 

полного понимания сложившийся ситуации стоит рассмотреть динамику открытия и закрытия 

малых предприятий внутри страны, чтобы понять направление тенденции. 

На нижнем графике наблюдается динамика роста количества действующих малых 

предприятий (включая микропредприятия). Как можно понять из данной диаграммы, с 2012 

по 2014 годы не было отмечено сильного прироста – тот составил немногим больше ста тысяч. 

Однако с 2014 по 2016 этот показатель увеличился в 6 раз, показав очень неплохой результат. 

Такой сильный скачок произошел, в основе своей, за счет роста количества фирм в области 

розничной торговли. 

Роль инвестиций в развитии малого бизнеса: инвестиции в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция 

и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости 

объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, 

выращивание многолетних насаждений и т. д.) 

То есть, из выше представленного определения следует важность этого вида инвестиций 

для развития экономики отдельного предприятия и всей страны. Рассмотрим состояние рынка 

инвестиций в основной капитал подробнее. 

На данном графике (Рисунок 2) представлена динамика этих инвестиций в процентном 

соотношении к предыдущим годам. Как мы видим, с 2011 по 2014 наблюдается 

последовательное снижение прироста инвестиций, и более существенное – в 2015-м, когда на 

Россию обрушились санкции. Оппозиционная стратегия США оказала негативный эффект на 

инвестиционную привлекательность со стороны иностранных инвесторов, помимо всего 

прочего практически обвалив валюту. Однако мы видим обнадеживающее оживление в 2016-

м году, показатель которого даже обогнал предконфликтное состояние. Связано это с весьма 

успешной, хоть и небыстрой стабилизацией курса рубля. Помимо всего прочего Россия 

наконец начала развитие сфер и отраслей, некогда находившихся в довольно сильном 

запустении. Таким образом был создан оптимальный климат, пришедшийся по душе 

инвесторам.  

Здесь мы можем увидеть рост объема инвестиций, вкладываемых в уставный капитал 

малых предприятий. С 2012 по 2014 год показатель увеличился почти на 123 миллиона 

денежных единиц, а с 2014 по 2016 – на 157. Этот прирост в среднем на 34 миллиона может 
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говорить об улучшении как инвестиционного климата, так и экономики в целом даже с учетом 

санкционных потрясений. 

Динамика инвестиций по федеральным округам. Россия – страна с очень высокой 

социальной дифференциацией и по причине этого неравенства не только в зависимости от 

групп населения, но и по причине территориальной принадлежности, стоит изучить динамику 

инвестиционной активности в разных участках страны и понять – какие федеральные округи 

наиболее привлекательны для инвесторов и почему. 

Основную часть налоговых отчислений в федеральный бюджет формируют не ЦФО и 

даже не Сибирский федеральный округ с его запасами никеля, свинца, платины, угля и 

молибдена. Основная часть находится в ЯНАО – главном сосредоточении газодобывающей 

отрасли (Новый Уренгой); и в ХМАО – нефтедобывающей (Нижневартовск), причем оба 

округа относятся к Тюменской области, которая, в свою очередь принадлежит Уральскому 

Федеральному округу. Однако помимо своей активности в крупных предприятиях, он еще 

известен своим застоем в сфере малого бизнеса и это является одной из причин низкой 

инвестиционной привлекательности. 

Среди городов ЦФО действительно активным с точки зрения предпринимательства 

является только Москва – ведь благосостояние людей, живущих в столице, в целом не в 

пример выше населения Рязани или Воронежа. И все же Москва привлекает инвестиции, даже 

в области малого предпринимательства – отсюда напрашивается вывод о более высокой 

финансовой грамотности населения и умения, что называется «завлечь» инвестора. 

Теперь сравним показатели 2012 и 2016 гг. Сам объем инвестиций увеличился в два раза 

почти во всех округах, причем ЦФО по-прежнему, что неудивительно, принадлежит самый 

большой кусок, и Приволжский федеральный округ не сильно изменил позицию в процентном 

соотношении. Как и прежде, наблюдается больгая дифференциация и рост инвестиционной 

привлекательности Северо-Кавказского ФО, обогнавшего Уральский и Северо-Западный 

федеральные округи. 

Интересно, что Северо-Кавказский ФО поднимается в рейтинге в основном на основе 

малого и среднего предпринимательства за неимением природных запасов. Качество жизни 

населения здесь достаточно низкое, но все же наблюдается значительный прирост инвестиций, 

скорее всего связанный с желанием людей найти альтернативу работе по найму и как 

следствие – открытию собственного дела. 

Источники финансирования малого бизнеса. Ниже мы можем видеть график, 

иллюстрирующий источники финансирования малого бизнеса. Несложно заметить, что за 

прошедшие 5 лет ситуация кардинально изменилась, и теперь превалирующими стали не 

заемные средства, а собственные, что говорит об улучшении обеспеченности предприятий. 

Велика вероятность, что в дальнейшем положительная тенденция сохранится. 

Если копнуть чуть глубже, то также можно пронаблюдать изменение структуры заемных 

средств. Три ее основных составляющих – кредиты, бюджетные средства, а также прочие 

средства. Их соотношение друг относительно друга поменялось, и пусть на данный момент 

главенство сохранилось за бюджетными средствами, увеличилась доля кредитов и почти в два 

раза уменьшилось влияние прочих средств в сравнении с 2012-м годом. 

Препятствия инвестиционной активности. Основная причина снижения инвестиций 

в России – высокая неопределенность перспектив ее роста. Доминирующую позицию 

занимает проблема опасений застоя, почти на том же уровне стоит слабость институтов 

защиты прав собственности. И если высокой экономической ставкой мало кого можно 

удивить, то неясность экономической политики внушает больше опасения. Люди не уверены 

в завтрашнем дне, а их ожидания, как известно, также влияют на происходящее. Ресурсы 

всегда найдутся, если у людей найдется вера в то, что ситуация улучшится. Стоит добавить к 

этому лишь усиленное административное давление, которое заглушает большинство амбиций 

и порывов предпринимателей. Однако мы видим, что санкции, как ни странно, на данный 

момент играют наименьшую роль во всем этом. 
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Однако возникает еще одна проблема, базирующаяся также по большей части в головах 

у населения. Как известно, средняя продолжительность «жизни» малого предприятия в России 

– около трех лет. Это происходит из-за низкой финансовой грамотности населения, неумения 

найти инвестора для реализации своих идей. Большинство людей не стремятся развивать в 

себе экономические стороны, и считают открытие своего дела – занятием для «избранных» 

людей, рожденных с предпринимательским чутьем. 

Таким образом, большинство исследователей полагают, что основной проблемой 

инвестиционной привлекательности России, а точнее ее сдержанности, является медленное 

экономическое развитие. 

По данным исследования можно заключить, что основным двигателем инвестиционной 

активности является активность населения, которой не будет, пока оно не уверено в 

завтрашнем дне. Так, возникает замкнутый круг, в котором малое предпринимательство 

повышает свои позиции по мере роста инвестиций, а инвесторы начинают больше 

вкладываться в связи с ростом предпринимательской активности. В связи с этим, необходимо 

задействовать и другие рычаги давления для того, чтобы стимулировать развитие обеих 

взаимосвязанных отраслей экономики. 

Во-первых – развитие финансовой грамотности у населения, причем буквально со 

школьной скамьи, что позволит продлить «срок жизни» среднестатистического российского 

малого предпринимательства и поможет популяризировать идею открытия своего дела 

Петербуржский международный экономический форум - ежегодное деловое российское 

мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 

года при участии президента России. 

Во-вторых – стоит говорить об ограничении поступления импортных товаров, чьи 

аналоги есть на территории РФ и о искусственной стимуляции спроса на товары 

отечественного производства – это позволит в дальнейшем привлечь инвестиции, 

направленные на расширение производства. 

В-третьих, стоит сосредоточиться на проблеме недоверия населения к государству и 

проводимой экономической политики, берущей свое начало еще из СССР. Данная проблема 

достаточно глобальна и может обернуться не только экономическими проблемами, как 

следствие – требует комплексного и незамедлительного решения. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РФ 

 
Многие российские предприниматели оказываются вне существующих программ 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку в 

силу разных причин мало информированы и не знают об их существовании. Кроме того, 

средства, запланированные целевыми программами, также накладывают ограничения на 

количество поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которым удается 

получить поддержку. Мы ознакомимся с рядом лучших практик регионов, являющихся 

лидерами рейтингов, изучающих условия развития предпринимательства. [1] 

Опираясь на оцифрованную модель агентства стратегических инициатив АСИ – можно 

выбрать регионы носители лучших практик (Рис. 1.). [2] На рисунке отобразили 83 субъекта, 

из которых выявили регионы лучших практик: Свердловская область, Санкт-Петербург, 

Липецкая область, Белгородская область, Республика Татарстан, Ленинградская область, 

Краснодарский край, Москва и Московская область. 

 
Рис. 1. Регионы носители лучших практик 

В России предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, чем появляется 

новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 

20%, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу эта цифра достигает 50%. По 

статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, остальные 

закрываются раньше. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей 

стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество 

ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 2015 

Краснодарский край 
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года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили 

свою деятельность за все время 7,7 млн человек. (Рис. 2.) [3]  
Основные причины такой негативной тенденции - административные и экономические 

барьеры. 

Рассмотрим такие регионы как: Республика Татарстан, Краснодарский край и Липецкую 

область.  

Республика Татарстан 

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов  

Рис. 2. Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных 

предпринимателей, тыс. чел. 

Рис. 3. Доля республики Татарстан в 

экономике РФ за 2015 г. 
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России. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Татарстана 

составляет около 25%. [4] 

Доля республики Татарстан в экономике страны составляет: 

• В сумме валового регионального продукта России – 2,8%;  

• В объеме промышленной продукции – 3,9%; 

• В продукции сельского хозяйства – 4,2%; 

• В инвестициях в основной капитал – 4,2%; 

• В объеме строительных работ – 4,8%; 

• В объеме введенного жилья – 2,9%; 

• В обороте розничной торговли – 2,8% (Рис. 3.). 

Около 48,4 процента средств, или 1,6 млрд. рублей, направлены на оказание прямой 

финансовой поддержки субъектам МСП для реализации бизнес-проектов. Около 51,6 

процента из общего объема 

финансирования, или 1,7 млрд. рублей, 

направлены на инфраструктурную 

поддержку МСП (Рис. 4.). 

На протяжении 6 лет, с 2011 года 

в России проводится конкурс для 

действующих предпринимателей из 

числа МСП – Национальная премия 

«Бизнес-Успех». Конкурс дает: 

•Призовой фонд до 300 тыс. руб.; 

•Интервью в топовых, региональных и 

федеральных СМИ; 

•Презентация проекта на форуме 

«Бизнес-Успех»; 

•Менторские встречи с 

попечительским советом премии. 

 В 2012 году данный конкурс 

побывал в Казани, который стал десятым юбилейным регионом, в котором прошла 

конференция и были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса для 

предпринимателей «Бизнес-Успех», где в номинации «Социально ответственный 

предприниматель» одержала победу Галина 

Путина, руководитель компании ООО 

«Набережночелнинское предприятие 

инвалидов», которое занимается разработкой 

моделей летней, демисезонной, зимней спец 

одежды; одежды сигнальной, для работников 

медицинских учреждений и сферы 

обслуживания. Спонсоры номинации ОАО 

«УРАЛСИБ» наградили ее картой Банка 

«Копилка» от 100 тыс. рублей. [5] 

Краснодарский край 

Краснодарский край – это 

исключительный регион по развитию малого и 

среднего бизнеса. Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций по качеству 

условий для развития малого и среднего бизнеса. 
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По итогам 2016 года на территории края осуществляли деятельность 289,5 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по отношению к прошлому году 

произошло их увеличение на 2,6 %. [6]  

В среднем по краю на 1 000 человек постоянного населения приходится 52,6 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Лучшие по данному показателю (Рис. 5.). Оборот 

субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года составил 1 754 458,6 

млн. рублей, по отношению к прошлому году рост значения данного показателя составил 9,3 

%. 

В среднем по краю на душу населения приходится 318,6 тыс. рублей оборота субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Лучшие по данному показателю (Рис. 6.). 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2016 года составил 58 634,5 млн. рублей, что на 3,7 % больше, 

чем в прошлом году. 

На протяжении 5 лет, с 2013 года на территории России проводится конкурс коротких 

видеороликов «Я Бизнесмен», организованный с целью поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Конкурс проводит компания СКБ Контур совместно с общественной 

организацией "ОПОРА РОССИИ". Участие в нем дает возможность каждому 

предпринимателю, владеющему малым или средним бизнесом, получить деньги на его 

развитие и рассказать о своем деле на всю Россию.  

Всего в конкурсе пять номинаций: 

•«Выбор жюри», приз 500 000 рублей; 

•«Интернет-голосование», приз 200 000 рублей; 

•«Социальный бизнес», приз 100 000 рублей; 

•«Креативный ролик», приз 100 000 рублей; 

•«Лучшая бизнес-идея», приз 100 000 

рублей. [7] 

В 2017 году участие приняла 

Краснодарская краевая общественная 

организация инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ», 

социального проекта, которая занимается 

содействием в получении образования и 

трудоустройством инвалидов, а также 

адаптацией инвалидов в общество и развитием 

социального предпринимательства в 

Краснодарском крае. [8] 

Но победу одержало производство и 

продажа полуфабрикатов ИП Уразова Г.Г., с 

главным призом в 500 000 тыс. рублей. 

Липецкая область 

Социально-экономические показатели, достигнутые Липецкой областью по итогам 2016 

года, в большинстве своем опережают средние по России. 

Липецкая область сегодня занимает четвертое место в России по объему инвестиций в 

основной капитал на одного жителя по малым и микро предприятиям, и пятое место по доле 

занятых в малом бизнесе. Липецкий малый и средний бизнес на начало 2017 года - это свыше 

44 тысяч субъектов, 166 тысяч работающих граждан (почти треть от общего количества 

занятых в экономике). В прошедшем году этот сектор экономики показал рост – на его долю 

приходится почти 15 % всех налоговых поступлений и свыше 22 % валового регионального 

продукта, зарегистрировано 8257 новых субъектов малого бизнеса. [9] 

Господдержка на общую сумму 723,8 млн. рублей, выделенная в 2016 году, поможет 

предпринимателям реализовать более 1200 инвестиционных проектов. 
Таблица 1 
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Информация о поддержке малого и среднего предпринимательства в Липецке за 2016 год 

 

Район/ название 

мероприятия 

Программа 

развития 

МСП 

Субсидии ОМСУ  (факт) 
Фонд 

поддержки 

МСП 

Программа 

развития 

кооперации 

ИТОГО 
Поддержка 

безработных 

Поддержка 

молодых 

кол-

во 

сумма, 

тыс.    

руб. 

кол-

во 

сумма,    

тыс. 

рублей 

кол-

во 

сумма,    

тыс. 

рублей 

кол-

во 

сумма,    

тыс. 

рублей 

кол-

во 

сумма,    

тыс. 

рублей 

кол-

во 

сумма,    

тыс. 

рублей 

г. Липецк 71 86260 2 490 19 4165 55 74063 1 80 148 165058 

 

В России с 2008 года дала старт краудфандинговая платформа №1 «Планета», где 

помогают людям реализовать свои самые смелые идеи с помощью народного 

финансирования, так как получать кредиты со ставкой 28% и выше стало затруднительным 

еще до валютного кризиса, для представителей малого и среднего бизнеса. Уже собраны на 

проекты 642 748 805 млн. руб., успешно реализованы 2813 проектов, средний чек составляет 

1500 тыс. рублей. [10] 

Преимущества платформы: 

• Социальная направленность; 

• Большая база проектов; 

• Простой каталог; 

• Прозрачная политика публикации проектов; 

• Открытая информация по каждому проекту; 

• Модерация; 

• Возможность консультации. 
Липецкая область, как и многие другие также обратилась за помощью в реализации 

своей идеи в краудфандинговую платформу. Проект «Коробка храбрости собрал в 100% 

объеме нужные средства в размере 50000 тыс. рублей. Сбор денег осуществлялся на покупку 

игрушек в «Коробку Храбрости» для онкобольных детишек Липецка и области. Это призы за 

смелость после перенесения неприятной процедуры. 

Можно сделать вывод, что одним из наиболее перспективных направлений 

оздоровления российской экономики является поддержка малого и среднего бизнеса, так как 

именно малые и средние предприятия в условиях изменяющейся рыночной экономики 

являются наиболее мобильными, конкурентоспособными, обеспечивают население 

дополнительными рабочими местами. А проводимые по всей России конкурсы, дают 

предпринимателям дополнительный скачок для успешной реализации своего бизнес-проекта, 

что приведет к приросту ВВП в регионах РФ. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ТОЧЕК РОСТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ТОР В 

МОНОГОРОДЕ ВЫКСА 

 
В современных условиях увеличение темпов экономического роста является одной из 

важнейших задач государства, поставленных Президентом и Правительством РФ. Учитывая 

тенденции развития мировой экономики и неустойчивое положение России в ней, активно 

разрабатывается план действий до 2025 года по увеличению темпов роста на три и более 

процента [5]. Для достижения таких показателей в качестве ориентиров экономической 

политики рассматриваются: повышение инвестиционной привлекательности России в целом 

и ее регионов, импортозамещение, сбалансированное региональное развитие [9].  
Одним из способов реализации этих направлений служит создание и функционирование 

территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Основная цель этого 

проекта состоит в привлечение отечественных и зарубежных инвесторов в развитие регионов 

путем введения налоговых и таможенных пошлин, чтобы создать точки экономического роста 

в потенциально перспективных регионах, требующих модернизации производства, 

расширения основных и внедрение новых отраслей. 

Программа формирования ТОР закрепляется Федеральным законом от 29 декабря 2014 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» и рядом постановлений Правительства РФ о создании ТОР на территории 

Дальнего Востока, которые действуют с 2015 года. Сегодня же большое значение придается 

созданию ТОР в моногородах, в 2016-2017 гг. начался отбор первых проектов. Именно 

монопрофильные муниципальные образования, в основе которых лежат градообразующие 

предприятия, характеризующиеся низким уровнем производства и устаревшими 

технологиями, отличающиеся слаборазвитой инфраструктурой и сферой услуг, требуют 

http://mert.tatarstan.ru/rus/prognozi-i-rezultati-sotsialno-ekonomicheskogo.htm
http://www.opora-credit.ru/conference/detail.php?ID=38885
http://www.mbkuban.ru/
https://kontur.ru/press/news/company/2017/1/5845
https://kontur.ru/ib2017/3840
http://mb48r.ru/content/news/regional/reggeneral/m,42,20476/
https://planeta.ru/
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нового подхода к развитию своей экономики, что, по мнению руководства страны, и способно 

обеспечить организация в них ТОР. Используя подобный инструмент региональной политики. 

Представленный в статье анализ посвящен выявлению возможностей и определению 

перспектив создания ТОР в моногороде Выкса Нижегородской области. В Выксе начинается 

железорудная полоса, которая находится близко к поверхности и содержит 30-37% чистого 

железа. Это объясняет функционирование с 1757 года градообразующего предприятия – 

Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Основными продуктами производства ВМЗ 

являются трубы большего диаметры, нефтегазопроводные трубы, железнодорожные колеса и 

прокат. За последние десять лет заводу удалось преодолеть многие технические проблемы за 

счет реконструкции цехов и внедрения новых линий производства, что позволило увеличить 

в 2012-2015 гг. объем выпуска отдельных видов продукции в 2-3 раза и участвовать в 

реализации проектов «Газпрома» и «Лукойла».  

Однако можно выделить ряд проблем функционирования предприятия и его негативного 

влияния на социально-экономическую структуру города.  

Во-первых, рентабельность продаж ВМЗ составляет 11% [2], что отражает средний 

уровень, далекий от высокорентабельных показателей, то есть доля выручки от прибыли 

недостаточно большая. 

Во-вторых, в 2015 г. выпуск основной продукции ВМЗ – железнодорожных колес 

сократился на 30% по сравнению с 2014 г. [4] Кроме того, колесопрокатный завод с февраля 

2016 г. не функционирует в полном режиме, следствием чего стала неполная занятость, а 

объёмы заказов крайне малы из-за демпинговых поставок железнодорожных колес из 

Украины [7].  

В-третьих, единственное крупное градообразующее предприятие создает определенную 

«узость» экономической структуры города, так как ограничен выбор места трудоустройства 

для населения. Укоренённое предприятие старой металлургической отрасли не привлекает 

молодую часть населения, даже наоборот способствует оттоку рабочей силы. Отсутствие 

развитой сферы услуг, транспортно-логистической сети, качественной инфраструктуры 

препятствует притоку новой рабочей силы. Таким образом, моногороду Выкса необходим 

пересмотр направлений экономической деятельности, привлечение как инвестиций для 

развития новых сфер производств, так и сохранения существующей инфраструктуры. 

По нашему мнению, перспективы развития г. Выксы как территории опережающего 

социально-экономического развития лежат в двух направлениях. Первое может включать 

расширение сферы услуг: медицинских, банковских, юридических, сферы торговли и др., а 

также вложение средств в развитие расположенных в городе филиалов высших учебных 

заведений и привлечение выпускников и молодых специалистов к работе в моногороде через 

расширение инфраструктуры и социальных услуг. Второе направление развития моногорода, 

которое и будет рассмотрено в этой статье, заключается в строительстве в нем нового 

машиностроительного завода, чье сотрудничество с Выксунским металлургическим заводом 

обеспечит рост рабочих мест, расширение транспортно-логистических услуг, а также 

привлечение инвестиций в новую отрасль. 

Данное предложение заключается в строительстве вагоностроительного завода, который 

на основе поставок стального проката литейно-прокатного комплекса ВМЗ и выпускаемых им 

железнодорожных колес, будет производить пассажирские вагоны для железнодорожного 

транспорта. Сегодня существует большое количестве устаревших, выведенных из 

эксплуатации вагонов (по оценкам экспертов только в 2015 г. операторами было списано 

свыше 100 тыс. вагонов), то есть требуются обновление и модернизация парка 

железнодорожных вагонов. Кроме того, за последние шесть лет общий объём рынка 

вагоностроения сократился с 136 до 65 млрд руб. [10]. 

Смеем предположить, что спад спроса на вагоны и сокращение инвестирования связано 

не только с общеэкономическими кризисными условиями, но и отсутствием понятной 

стратегии развития этой машиностроительной отрасли. Именно в моногороде Выкса 

возможно оптимальное сочетание комплектации поездов, так как подобное предприятие 
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может быть создано рядом с металлургическим заводом, производящим стальной прокат с 

малым потреблением энергоресурсов и высокой экологичностью и выпускающим по 

новейшим технологиям колеса для высокоскоростных пассажирских поездов.  

Экономико-географическое положение (ЭГП) Выксы также весьма выгодно для 

строительства и функционирования такого рода предприятия. Находясь в Приволжском 

федеральном округе, Выкса расположена в непосредственной близости к наиболее 

густозаселенным и хозяйственно развитым регионам Центральной России и Урало-Поволжья, 

где транспортная система испытывает наибольшие нагрузки в пассажироперевозках, то есть 

предприятие будет приближено к потенциальному рынку сбыта продукции вагоностроения. 

Также важно, что в черте города располагаются 7 железнодорожных станций и 

железнодорожные пути протяженностью 137 км [6], что обеспечивает его надежные 

хозяйственные связи. Кроме того, ЭГП г. Выкса позволяет наладить связи и сотрудничество 

нового предприятия с моногородами Нижегородской области: Кулебаки, Навашино, Павлово, 

являющимися важными центрами металлургии, машиностроения и мостостроения. Это может 

способствовать получению агломерационного эффекта от территориальной концентрации 

производства и даже формированию нового территориального машиностроительного 

кластера.  

Основываясь на вышеприведенных фактах, следует рассмотреть возможное 

местоположение вагоностроительного завода в городском округе Выкса. На наш взгляд, для 

размещения будущего производства наилучшим образом подходит промышленная площадка, 

расположенная между поселком Ближне-Песочное (на северном направлении от города) и 

деревней Грязная (на южном направлении). Выбор этой территории объясняется минимально 

возможными нарушениями в ходе строительных работ естественного ландшафта, а также 

достаточной (для минимизации экологических угроз населению и окружающей среде) 

отдаленностью от населенных пунктов. Кроме того, непосредственная близость к 

металлургическому заводу-поставщику обеспечит новое предприятие быстрым снабжением 

необходимыми ресурсами, чему может также способствовать строительство дополнительного 

железнодорожного ответвления от станции Выкса-Прокат. Изучая карты ближайших 

территорий, важно отметить близость к реке Оке, которая представляет важный 

рекреационный ресурс и позволяет организовать места для отдыха и туризма, включая 

коттеджное строительство, что будет служить дополнительным фактором привлечения 

специалистов из других регионов и содействовать диверсификации экономической 

деятельности в пределах новой ТОР.  

Имея такой потенциал, новый завод может быть ориентирован на внедрение 

инновационных технологий в сфере железнодорожного транспорта, расширяя возможности 

выпуска высокоскоростных поездов более совершенных, чем уже существующие скоростные 

электропоезда «Ласточка» и «Сапсан». Несмотря на некоторое снижение в последнее время 

интереса к железнодорожному машиностроению, инвестирование в отрасль должно ставить 

целью достижение мирового уровня качества и скорости пассажирских электропоездов 

поездов, например, японских. Тогда окажется возможным обеспечить импортозамещение в 

данной отрасли и растущую потребность внутреннего рынка в современных пассажирских 

вагонах и скоростных поездах.  

Необходимым шагом к успешному становлению ТОР является привлечение и 

регистрация резидентов, чья заинтересованность и предпринимательская активность будет 

служить залогом эффективности проекта. Качественные рекламные кампании о перспективах 

моногорода в условиях новой ТОР помогут добиться не только внимания инвесторов, но и 

граждан из различных регионов России, стремящихся развить свой интеллектуальный и 

трудовой потенциал в новых благоприятных условиях моногорода. 

Сооружение вагоностроительного завода будет содействовать развитию научно-

исследовательской деятельности в области машиностроения, стимулировать подготовку 

инженерного персонала и высококвалифицированных рабочих кадров в учебных заведениях 

г. Выксы. Для этого в рамках нового предприятия также важно будет осуществить 
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организацию целевых программ обучения, желательно установив сотрудничество с ведущими 

высшим учебными заведениями, на базе которых имеются научно-исследовательские центры. 

Следовательно, строительство завода обеспечит новые рабочие места, откроет перспективы 

карьерного роста молодежи. Реализация предлагаемой программы создания ТОР позволит 

улучшить инфраструктуру города, наладить производственно-экономические связи между 

заводами, будет способствовать развитию как транспортно-логистической сети города, так и 

даст толчок развитию более качественных банковских, юридических и других видов услуг. 

Таким образом, создание железнодорожного машиностроительного комплекса в 

моногороде Выкса в условиях функционирования территории опережающего социально-

экономического развития значительно повысит уровень развития самого города и его 

окрестностей через создание новой инфраструктуры, расширение социальных услуг и рабочих 

мест, позволит реализовать имеющийся здесь экономический и трудовой потенциал. Вклад же 

в отечественную экономику будет заключаться в увеличении темпов роста подотрасли 

пассажирского вагоностроения, обеспечении внутреннего рынка отечественной продукцией 

и, с учетом перспектив увеличения ее выпуска, – экспорта за рубеж. Развитие производства 

именно железнодорожного транспорта особенно важно для экономики России, оно будет 

способствовать увеличению перевозок населения и росту пассажирооборота. То есть, хотя 

территория опережающего развития и нацелена на решение локальных проблем и 

рассматривается как точка экономического роста территории (моногорода), на данном 

примере прослеживается и общероссийское значение предлагаемого проекта. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОСКВЕ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Мы решили рассмотреть зависимость между ВРП и инфраструктурой, в частности транспортной инфраструктурой в Московской области и Москве, так как этот регион наиболее близок нам. 

Одним из важнейших элементов инфраструктуры региона является транспортная 

инфраструктура. Для России, занимающей первое место в мире по территории, она 

приобретает особенно значимый характер. Транспортная инфраструктура1 - это подсистема 

экономической системы, устанавливающая институциональные связи и оказывающая 

транспортные услуги отраслям экономики и населению региона. 

Транспортная инфраструктура, её влияние на региональное развитие. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры играет большую роль в развитии 

экономики: регионы с лучшим доступом к ресурсам и рынкам посредством транспорта более 

производительны и конкурентоспособны, чем более изолированные. Именно поэтому 

ответственность за развитие инфраструктуры лежит на плечах государства. Мы решили 

рассмотреть самый близкий для нас регион — Москва и Московская область. Данные 

приведены в таблице 1. 
Таблица 9.  

Данные о транспортной инфраструктуре по Москве и МО2 

 
 

Основным показателем развития региональной экономики является валовой 

региональный продукт (ВРП). Объем ВРП зависит от множества социально-экономических 

факторов, в том числе от уровня развития транспортной инфраструктуры. Для доказательства 

последнего положения сопоставим ВРП федеральных округов и такой показатель как доля 

суммарной протяженности транспортных путей федерального округа в общей протяженности 

транспортных путей в регионе в таблице 2. 
Мы Таблица 2.  

Показатели ВРП, Грузооборота и протяженности дорог в Москве и МО 

 
1 Иванов М.В. – Развитие транспортной инфраструктуры региона: факторы, направления, инструментарий 

оценки, Нижний Новгород, 2016 год. Диссертация Волжского государственного университета водного 

транспорта. 
2 Данные Росстата: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf
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Корреляционный анализ показал, что между протяженностью дорог и ВРП есть очень 

тесная связь (rxy=0.955 по Москве и rxy=0.961 по МО).   

 

 
 

Исходя из уравнения регрессии, можно сделать вывод о том, что при изучении 

зависимости ВРП от протяженности дорог в регионе, неучтенными остались лишь 0,12% в МО 

и 0,03% в Москве. Исходя из этого можно сделать вывод, что в Москве влияние транспортной 

инфраструктуры на ВРП выше. 

Так же нами была изучена связь между грузооборотом и ВРП.  

Корреляционный анализ показал 75% влияния грузооборота на ВРП и множество 

неучтенных факторов. Одним из этих факторов может быть Постановление Правительства 

Москвы «Об ограничениях движения грузового автотранспорта в г. Москва».  

В связи с тем, что грузооборот в Москве сокращается, а ВРП растет за счет других 

факторов, корреляционный анализ показывает обратную зависимость ВРП от грузооборота.  

Еще к неучтенным факторам можно отнести недостаточное взаимодействие 

перевозчиков, отсутствие скоординированной системы управления перевозками и 

неэффективная работа перевозчиков по транспортному обслуживанию. 

Так же мы рассчитали макроэкономические показатели, характеризующие 

транспортную инфраструктуру в регионе: 

 

1. Уровень транспортного обслуживания (dм):  

𝑑м =
∑ 𝑄𝐿

ВРП
, 

где ∑QL –грузооборот всех видов транспорта, приведенный к условным т-км;  

ВВП – валовой внутренний продукт, руб. 
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В данном случае в Москве на 1 т-км приходится 0,05 копеек, а 2011 приходилось 0,085 

копеек, что свидетельствует о том, что в Москве уровень транспортного обслуживания 

снижается. В Московской области данный показатель составляет 0,3 копейки и практически 

не изменялся в течении 5 лет. 

2. Густота транспортной сети территории (ds) в расчете на 100 км2: 

𝑑𝑠 =
𝐿э

𝑆
, 

где 𝐿э - общая эксплуатируемая протяженность транспортной сети, км; 

 𝑆 – общая площадь анализируемой территории, 100 км2. 

 

В Москве данный показатель составил 206 в 2012 и 245,3 в 2016 году, что 

свидетельствует об увеличении протяженности транспортной сети в Москве. В МО густота 

транспортной сети выше примерно в 3 раза, но не сильно увеличилась за 5 лет (в 2012 – 694, а 

в 2016 – 720).  

3. Транспортная обеспеченность территории (dh), в расчёте на 10 тыс. человек: 

𝑑ℎ =
𝐿э

𝐻
, 

где H – население, 10 тыс. человек. 

 

Показатель транспортной обеспеченности в Москве и в Московской области за 5 лет не 

сильно изменился и составляет 50 и 40 км на 10 тысяч человек соответственно. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что транспортная 

инфраструктура оказывает значительное влияние на экономическое развитие региона. Однако 

проанализировав динамику, мы увидели, что грузооборот и товарооборот по Москве и МО 

сокращается, а также влияние этого показателя на развитие региона. Большее влияние на 

улучшение экономического положения региона оказывает протяженность дорог и густота 

транспортной сети. 

Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы 

характеризуются следующими параметрами: 

- плотность населения города Москвы превышает аналогичный показатель 

крупнейших мегаполисов мира; 

- плотность улично-дорожной сети в 2-4 раза ниже аналогичных показателей 

крупнейших мегаполисов мира; 

- фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик 
при движении в центр составляет более 1 млн. человек и превышает провозную способность 

в среднем на 20%; 

- загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную способность на 
40%; 

- среднее время поездки от дома до работы на общественном транспорте составляет 67 
минут, на личном - 60 минут, который, таким образом, становится более привлекательным не 

только по уровню комфорта. Соответственно необходимо стимулирование использования 

общественного транспорта (со скрина). 

- объем перевозок на метрополитене в 1,5-2 раза превышает соответствующие 

показатели крупнейших мегаполисов мира при меньшей протяженности линий 

метрополитена, средняя наполняемость вагонов электропоездов метрополитена составляет 

5,2 человек/кв. м; 

- отсутствие дублирующих направлений магистральных автомобильных дорог, их 
недостаточная пропускная способность; 

- неполная приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам 

маломобильных групп населения; 

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, в первую очередь имеют в виду 
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оптимизацию пропорций различных видов транспорта на рынке транспортных услуг, 

обеспечивающих эффективность экономики территорий. В таблице 3 представлен проект 

развития транспорта Москвы до 2025 года. 

На транспорте общего пользования в городе Москве совершается более 14 млн. 

поездок в сутки. Как можно видеть из таблицы, протяженность городского транспорта 

планируется увеличить за счёт строительства новых направлений метрополитена. 
Таблица 3.  

Основные показатели развития транспортной инфраструктуры города Москвы за 2010 и 2025 год.1 

 
Количество перевезенных пассажиров планируется увеличить за счёт 

совершенствования железнодорожной сети и строительства новых станций метрополитена. 

Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению затрат времени при поездках по 

городу. Если не принимать меры, то к 2025 году время в пути возрастет на 25%.  

Для улучшения транспортной инфраструктуры необходимо: 

 повышение безопасности метрополитена: замена устаревших участков путей 

на пути, с использованием технологии монолитных путей (без стыковок), которая делает 

движение поезда более тихим и безопасным, модернизация вагонов с учётом их 

морального и физического износа; 

 создание комфортных условий проезда на метрополитене: оборудование 

действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения 

(лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и табло с бегущей 

строкой), оборудование турникетов современной системой оплаты. 

 снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой 

доступности от станций метрополитена путем строительства новых станций 

метрополитена в различных районах города: 

1. формирование Третьего пересадочного контура; 

2. продление действующих линий; 

3. строительство новых направлений; 

 
1 Данные из проекта развития Москвы http://base.garant.ru/ 

http://base.garant.ru/394872/#friends#ixzz4b7zYm5Mh
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4. строительство новых станций на действующих линиях; 
 

По программе "Развитие транспортной системы на 2012-2016гг. и на перспективу до 

2020 г." планируется получить показатели, представленные в таблице 4. 

 

 

Таблица 4.  

Основные показатели развития транспортной инфраструктуры города Москвы за 2015 - 2020 год.1 

 
Мы предлагаем расширить эту программу следующими направлениями: 

- В целях обеспечения мобильности пассажиров ускорить установку информационных 

вывесок как на станции, так и в вагонах на русском и английском языках.  

- Заменить все поезда на новые бес стыковочные составы, где из первого в последний 

вагон можно пройти насквозь. Это позволит увеличить вместимость поездов, кроме того это 

позволит экономить время пассажиров и повысит их мобильность, так как например можно 

 
1 Данные из Паспорта Государственной программы г. Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-

2016 гг и на перспективу до 2020 г."  
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зайти в конце поезда и за время движения пройти в начало. 

- Также можно внедрить систему управления поездами без машиниста, которая уже 

существует в некоторых странах. Для начала можно в тестовом режиме запустить такую 

систему, но оставить машиниста для дополнительного контроля. Чтобы в случае форс-мажора 

человек мог вмешаться и исправить ситуацию. Это так же позволит выявить и устранить 

недостатки системы. В дальнейшем можно будет сделать поезда даже без кабины машиниста, 

это так же позволит увеличить место в поезде. Кроме того, система позволит сократить 

перерывы межу поездами, что увеличит число перевозимых граждан. Всем знакома ситуация, 

когда вы опаздываете и спешите, а тут еще и незапланированная стоянка в туннеле… Всему 

виной человеческий фактор. Предложенная нами система решит и эту проблему. 

- Мы предлагаем в целях повышения безопасности установить прозрачные панели на 

платформе, чтобы исключить падения на рельсы пассажиров и защемления их в дверях поезда. 

- Для повышения безопасности в метрополитене мы хотели бы предложить применение 

особого типа видеонаблюдения -  IP-камер. Данная система будет распознавать лица еще при 

входе в метрополитен. Эта особая система сможет так же сравнивать лица пассажиров с базой 

данных особо подозрительных лиц. Когда система будет внедрена во всей подземке, будет 

возможность отследить движение каждого пассажира (на какой станции зашел, где совершил 

переход и какая станция была конечной). Кроме того, система способна реагировать на 

пассажиров, долго находящихся на станции, имеющих при себе большие сумки, и на прочее 

подозрительное поведение людей. Такая система уже существует, она придумана в России и 

называется "интеллект ". Камеры, имеющиеся сегодня не обеспечивают должной 

безопасности, так как оператор не может столь быстро анализировать ситуацию и реагировать 

на нее, к тому же оператор не может уследить за каждым уголком станции или вагона 

метрополитена. 
Так же для того чтобы разгрузить метро в перспективе, стоит задуматься о строительстве 

второго метро, которое будет проходить, например, глубже нынешнего, так же можно будет 

сделать станции между уже имеющимися. Благородя этому метро станет ближе для многих 

людей. 

Итак, на наш взгляд, метрополитен является самым перспективным в развитии 

транспортной инфраструктуры, т.к. его дешевле обслуживать, и он не портит эстетическую 

составляющую города. Наши предложения позволят повысить безопасность, комфортность и 

доступность метрополитена, разгружая тем самым улицы города. 

Планируется достичь: 

- повышение доступности метрополитена для маломобильных групп населения; 

- увеличение доли населения, проживающего в зоне транспортной доступности от 
станций метрополитена; 

- снижение среднего наполнения вагонов; 

- сокращение времени на приобретение билетов, ликвидация очередей при входе на 
станции метрополитена. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ  

 

Республика Карелия расположена в Европейской части России, входит в Северо-

Западный федеральный округ. 

 
Рис. 1. Карта Республики Карелия (физическая). 

 

Площадь Республики Карелия составляет 180 520 км2. Карелия имеет выгодное 

географо-экономическое положение (соседство с центральными промышленно-развитыми 

районами России и Европы, а также существование разветвленной речной транспортной 

системы) и располагает внушительными запасами природных ресурсов. 

Республика Карелия – развивающийся регион страны, усиленно интегрирующийся в 

глобальную экономическую конъюнктуру благодаря, во многом, огромному историко-

культурному потенциалу. 

Как отмечают эксперты, на фоне современного мирового экономического кризиса и 

упадка в промышленном развитии многих стран и регионов мира, наблюдается сокращение 

дальности туристских путешествий. Туристы все больше предпочитают внутренний туризм. 

Наличие богатых природных рекреационных ресурсов обеспечивает активизацию экономики 

тем странам, которые создают современную туристскую инфраструктуру, осваивают новые 

приграничные территории, активно развивают въездной международный туризм.1 

Экономика региона в обозримом будущем будет направлена не только на экспорт 

производимой продукции (лесопереработка, продукция горнодобывающей промышленности, 

рыбопродукция), но и на внутренние поставки. Параллельно будет формироваться 

 
1 Gunton T. Natural Resources and Regional Development. An Assessment of Dependency and Comparative 

Advantage Paradigms // Econ. Geogr. 2005. Vol. 79, N 1. P. 67–94. 
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благоприятный климат для форсированного развития туризма и гостиничной 

инфраструктуры.1 

Предметом данной исследовательской работы является фундаментальное изучение 

современных тенденций в экономике Республики Карелии. Цель данной работы - рассмотреть 

пути наилучшего решения проблем социально-экономического развития с учётом нынешней 

мировой экономической конъюнктуры. 

Проблемы социально-экономического развития Республики Карелия. Основные 

проблемы развития Республики Карелия связаны, прежде всего, со следующими 

экономическими факторами: 

• активным экономическим развитием соседних регионов (Мурманская, 

Архангельская, Ленинградская области) – увеличение конкуренции; 

• сохранением сложной социально-экономической ситуации в республике; 

• необходимостью снижения себестоимости производимой продукции, 

совершенствования системы управления предприятиями, интенсивной автоматизации 

технологических процессов; 

• ростом безработицы, преимущественно среди молодежи; 

• непрекращающимся падением производства. 
Остро стоит проблема численности населения, которая является первостепенной, так как 

население Республики Карелия стремительно уменьшается. 

Демографические процессы в целом имеют довольно пассивный характер. 

Государственная демографическая политика, нацеленная на повышение рождаемости и, 

соответственно, понижение смертности, не дает видимые результаты сразу. Необходимо 

время для улучшения внутренней экономической обстановки в стране, которые 

способствовали бы качественному повышению уровня жизни населения.  

Наш исторический опыт подтверждает эту закономерность. Например, в 1981 г. в 

Советском Союзе был проведена в жизнь программа помощи молодым семьям с детьми. В 

результате рождаемость повысилась во всех возрастных категориях (наиболее ярко это 

наблюдалось среди молодежи в возрасте до 20 и после 30 лет). Но, несмотря на эти меры, в 

конце 80-х годов их действие закончилось, и уже в 90-е годы показатели рождаемости в России 

упали почти в два раза.2 

 
Диаграмма 1. Численность населения Республики Карелия  

 
1 Постановление ЗС РК от 10.02.1999 N 53-II ЗС "О Концепции социально-экономического развития 

Республики Карелия" // Новостной портал республика Карелия. URL: http://karelia.news-

city.info/docs/sistemsv/dok_oegaji/index.htm 

2 Васильев C., Шумилова М. Население Карелии в XXI веке // Карелия. 2007. № 33. 
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Источник: составлено автором по данным по данным Карелиястат // Официальный 

сайт Карелиястат: krl.gks.ru. 

  

Согласно Всероссийским переписям населения 2002 и 2010 годов, в 2002 году 

численность карелов (коренного населения республики) составляла 65 651 человек (9,2 %), а 

вепсов (официально до 1917 года – чудь) – 4870 человек (0,7 %). В 2010 году данные 

показатели уменьшились: численность карелов - 45 570 человек (7,4 %), вепсов – 3423 человек 

(0,5 %). Притом из 45 тысяч карелов только около 25 тысяч говорят на родном языке. Связано 

это не только с естественными демографическими процессами, но и с проблемами 

образования, а также утратой семейной языковой наследственности между поколениями.1 

Пути решения проблем и тенденции дальнейшего развития. В республике можно 

выделить ряд экзогенных и эндогенных положительных факторов и требующихся условий, 

которые могут стать базисом ее развития. К ним относятся: 

природно-географические 

• высокоэффективное использование природных ресурсов (лесные, минерально-

сырьевые, водные и др.); 

• совершенствование внутренней транспортной и внешней коммуникационной 

инфраструктуры; 

• повышение туристско-рекреационной привлекательности региона; 

• создание благоприятной экологической обстановки; 

социально-экономические 

• реформирование и модернизация производства, проводимая предприятиями; 

• содействие формированию точек и территорий роста, поддержка высокоэффективных 

и инновационных проектов в различных отраслях экономики; 

• завершение передачи лесных территорий в аренду по результатам конкурсов; 

• оптимизация сети социальных учреждений и появление новых видов учреждений 

(республиканских и муниципальных); 

• постепенное увеличение слоя предпринимателей, приспособленных к условиям 

формирующейся рыночной экономики; 

• развитие социального партнерства. 

 

Научно-исследовательский потенциал республики. За период реформ научный 

комплекс Республики Карелия сократился в 3 раза. Из 53 действующих организаций сферы 

НИОКР в настоящее время сохранилось 16. Из 9,5 тыс. чел., которые в конце 80-х составляли 

кадровый потенциал данной сферы, осталось около 1 тыс. чел. Из 12 отраслевых институтов 

функционируют только два. Академический сектор (Карельский научный центр РАН) по 

своей численности сократился в полтора раза.2 

В последнее время в научной сфере можно наблюдать увеличение количества 

исследований и разработок. Каждый год научными организациями и ВУЗами разрабатывается 

порядка 700 научных тематик. Вместе с тем одним из главных факторов, сдерживающих 

инновационное развитие экономики, является слабая связь науки с реальными секторами 

экономики. У Карелии имеется полный спектр возможностей для входа в складывающееся 

российское инновационное пространство. 

Научно-образовательный и инновационный комплекс имеет высокий научный 

потенциал. В настоящее время растёт количество специалистов, исследующих проблемы 

геологии, биологии и экономики. Это приводит к возникновению новых нетрадиционных 

структур, связанных, прежде всего, с формированием научно-исследовательских кластеров, 
 

1 Численность и состав населения Республики Карелия. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 

года, Том 1/ Карелиястат. — Петрозаводск, 2012 — 188 c. // Официальный сайт Карелиястат: krl.gks.ru. 
2 «Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года» от 24 июня 2010 г. 

№ 1755-IVЗС. // Официальный интернет портал республика Карелия. URL: 

http://www.gov.karelia.ru/Leader/Document/Strategy2020/. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1446.yp1uFsE9Y0-f_OYlWYxCTyvwQKyyHuhBVcrZElzwxzU7A0Bx13HqvusqoespLuIYmcsWdv2lgvrmo6r9hdUzjpCqqbS1yTdsKWBUdA93Yfo.f73b2efe9b2facd2a0a1a3ff1e318f13941a62d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0y5kL4cFal0G1HOdtiA4l98n3JA-xoT8FcwytXVXoms-i7eeJImG8C8yoA6zvdCNVFNrOzd-gResYpir4Qo3f6XG46qPos9ufhbVzdSJPUxCgGq_Ybls3_s298Jj-DW6Q7sY3NyPtx7FQjXOapfmOuKk8H7yrV4Im_jmJHliazkIKfwCxQgXh2_epBhWl-nJ7pSaoEctJgsbuwo5sAGyjaxCmk3_EJPLN6_aTHTAxSgFa5skTehrfSlYxse9XK1KK4VDG4nU8Z5ShCPy_majeZ80mBVVqf14HCkt8qzZHmQCNGPMsAaNIVBUDbEkBWBhOQrgh2NydAvH1Mip-y9ZUOactlNZHmZL2iD4-ZP3EWEBE7HjGUFkS5FGpiTIf4qz7c22oQTnnInQfZ9jqV9t3AZC2ab5eo4EOTGr_b0ExZalIsAnlmn2u7-VvO3FsndvBHQW80f7sEN3clSoACA0bp3hSuLA7dLWid9HtNtRlpJ_QRfw5S1wJD8IVqRzYEC_xxIpHPu5GJ_vjL0CQknCM7EFWaMRXkgARQbBj60mrgcbBmwmOJ3cGwAxb6x79Uq0gR7wjOOmtfIKbTu4NO-gTGcISleSXRTvHKmVCKo0Klm3ZORxiRakuwCRLqYS8S_iw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEYtLXlUdVVYbm5lN2d3VzJZQlhLcWVmVVd4bzFyTk15MVNoTlhuN0lwYnhmaEVxRkpRblB1QXotTkpjTFdxWEI4bmdJNTBldW9z&sign=7aa87a81c168f01720f6487a357f0682&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QRMprwY4fo-q5ZrEvh8Jb6rsl7a43xwowcrd4Fys842ikn2Frs2G2JhNBvbVJCykP3Jv8VfBubkBPLUk-o96bce8TInzMtnslKJuLuUjT6fy2FtvLTjnPzubsaLDluh2GkWvq0GJkrgk4T-m3iAGQ2y3OkYREsDVVU3-LlcC_bn-ys4aQghoPE_Wvqr3d8NTyuhS4LG-1sjoCRawpAuqxwaUKp2vyLAWww3Xpep54lF9&l10n=ru&cts=1496951303773&mc=2.449311833026446
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1446.yp1uFsE9Y0-f_OYlWYxCTyvwQKyyHuhBVcrZElzwxzU7A0Bx13HqvusqoespLuIYmcsWdv2lgvrmo6r9hdUzjpCqqbS1yTdsKWBUdA93Yfo.f73b2efe9b2facd2a0a1a3ff1e318f13941a62d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0y5kL4cFal0G1HOdtiA4l98n3JA-xoT8FcwytXVXoms-i7eeJImG8C8yoA6zvdCNVFNrOzd-gResYpir4Qo3f6XG46qPos9ufhbVzdSJPUxCgGq_Ybls3_s298Jj-DW6Q7sY3NyPtx7FQjXOapfmOuKk8H7yrV4Im_jmJHliazkIKfwCxQgXh2_epBhWl-nJ7pSaoEctJgsbuwo5sAGyjaxCmk3_EJPLN6_aTHTAxSgFa5skTehrfSlYxse9XK1KK4VDG4nU8Z5ShCPy_majeZ80mBVVqf14HCkt8qzZHmQCNGPMsAaNIVBUDbEkBWBhOQrgh2NydAvH1Mip-y9ZUOactlNZHmZL2iD4-ZP3EWEBE7HjGUFkS5FGpiTIf4qz7c22oQTnnInQfZ9jqV9t3AZC2ab5eo4EOTGr_b0ExZalIsAnlmn2u7-VvO3FsndvBHQW80f7sEN3clSoACA0bp3hSuLA7dLWid9HtNtRlpJ_QRfw5S1wJD8IVqRzYEC_xxIpHPu5GJ_vjL0CQknCM7EFWaMRXkgARQbBj60mrgcbBmwmOJ3cGwAxb6x79Uq0gR7wjOOmtfIKbTu4NO-gTGcISleSXRTvHKmVCKo0Klm3ZORxiRakuwCRLqYS8S_iw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEYtLXlUdVVYbm5lN2d3VzJZQlhLcWVmVVd4bzFyTk15MVNoTlhuN0lwYnhmaEVxRkpRblB1QXotTkpjTFdxWEI4bmdJNTBldW9z&sign=7aa87a81c168f01720f6487a357f0682&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QRMprwY4fo-q5ZrEvh8Jb6rsl7a43xwowcrd4Fys842ikn2Frs2G2JhNBvbVJCykP3Jv8VfBubkBPLUk-o96bce8TInzMtnslKJuLuUjT6fy2FtvLTjnPzubsaLDluh2GkWvq0GJkrgk4T-m3iAGQ2y3OkYREsDVVU3-LlcC_bn-ys4aQghoPE_Wvqr3d8NTyuhS4LG-1sjoCRawpAuqxwaUKp2vyLAWww3Xpep54lF9&l10n=ru&cts=1496951303773&mc=2.449311833026446
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состоящих из научно-исследовательских институтов, подразделения высших учебных 

заведений и учреждений Российской академии наук. Перспективными отраслями 

инновационной деятельности этих кластеров являются: информационно-коммуникационные 

технологии, лесопереработка, строительство жилых домов в условиях новой урбанизации, 

нано- и биотехнологии. 

Научные разработки финансируются сегодня не только из федерального бюджета 

(вузовский, академический сектора). Новые условия для развития прикладных и 

фундаментальных исследований созданы благодаря деятельности новых государственных 

некоммерческих организаций в форме федеральных учреждений, находящихся в ведении 

Правительства Российской Федерации (РФФИ, Фонд перспективных исследований и т.п.), а 

также системе международных грантов. Благодаря интересу промышленников к достижениям 

и разработкам науки растет число созданных и использованных передовых производственных 

технологий. 

Именно эта тенденция – замещение бюджетных схем механизмами рыночного 

самофинансирования – должна стать определяющей в финансировании инновационного 

процесса в ближайшем будущем. 

Современная экономическая конъюнктура в Республике позволяет создавать 

конкурентоспособные товарные цепочки («сырье-полуфабрикат-товар-услуга»), которые 

должны включать в себя, в первую очередь, следующие производства и виды продукции: 

• продукция лесопереработки (пиломатериалы, бумага и бумажные мешки); 

• стройматериалы (камень, щебень); 

• рудные материалы (товарная руда, железорудные окатыши, алюминий); 

• туристские продукты (комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста в период его туристского путешествия); 

• рыбопродукция (форелеводство, морская культура); 

• информационные, образовательные услуги; 

• молочные продукты; 

• овощи. 
Одним из наиважнейших факторов благоприятного развития этих товарных цепочек 

является непрерывность и полнота их формирования (прежде всего, с опорой на научно-

исследовательские работы в этих сферах, трудовые ресурсы и  производственные процессы).  

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года. 

Карелия – приграничный регион, развивающийся благодаря социально-ориентированной 

рыночной экономике, использующий свое экономико-географическое положение и 

человеческий капитал для формирования благоприятных условий, повышающих 

эффективность российской экономики и стимулирующих рост уровня жизни населения.1 

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года 

отражает все те перспективы и возможности, которыми обладает республика и которые 

возможно претворить в жизнь. Главной целью социального развития Карелии является 

повышение уровня жизни населения на основе стабильного развития экономики.  

Наиболее оптимальным сценарием развития республики был выбран инвестиционно-

инновационный, который состоит в: 

• технологической модернизации всех действующих промышленных предприятий 
республики;  

• привлечении иностранных инвестиций;  

• реализации структурно-инновационной политики, нацеленной на использование 

постиндустриальных источников развития. 

Этот сценарий подразумевает: 

 
1 «Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года» от 24 июня 2010 г. 

№ 1755-IVЗС. // Официальный интернет портал республика Карелия. URL: 

http://www.gov.karelia.ru/Leader/Document/Strategy2020/. 
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• развитие и поддержку основных отраслей экономики Республики Карелия 

(лесопереработка, горнодобывающая отрасль, металлургия, рыбхоз, туризм), с повышением 

их рентабельности; 

• параллельно, на базе традиционных отраслей, формирование условий для вхождения 
региона в инновационную среду; 

• форсированное развитие поддерживающих производств; 

• создание современной городской и сельской инфраструктуры; 

• повышение инвестиционной привлекательности региона. 
Реализация данного сценария способствует образованию в республике «точек роста», в 

рамках которых создается система территориально-производственных кластеров, на базе 

которых будет складываться современный инфраструктурный комплекс. Этот комплекс будет 

специализироваться в основном на: информационных услугах и создании инновационной 

инфраструктуры (инновационно-технологические площадки, технопарки, научно-

производственные общества, сеть инновационных фирм, консультационные компании и т.п.). 

Также обозначены пять основных направлений развития: модернизация 

горнодобывающей промышленности, инновационное развитие, развитие человеческого и 

интеллектуального капитала, развитие образования и культуры и блок, включающий 

реализацию карельских нацпроектов.1 

Таким образом, с соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, к основным современным вызовам (усиление глобальной 

конкуренции, ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающаяся роль 

инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние традиционных 

факторов роста, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 

развития) «добавляется необходимость решения задачи обеспечения устойчивого развития 

страны и ее регионов в современном неустойчивом мире».2 

Устойчивое развитие страны и ее регионов является необходимым в современном мире 

в условиях ожесточенной борьбы за природные и трудовые ресурсы. Без участия 

периферийных регионов, которые обладают большими запасами как человеческих, так и 

природных ресурсов, невозможна стабилизация экономической ситуации в стране и создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.  

В соответствии с геополитическими реалиями и развитием стратегического партнерства 

«ЕС – Россия», неотъемлемую часть которого составляет приграничное сотрудничество, 

необходимо целенаправленно поддерживать программы развития рекреации и туризма для 

приграничных территорий.  

Кроме того, Республика Карелия – важный для Российской Федерации с стратегической 

точки зрения: обеспечение государственной безопасности. Именно по ее территории проходит 

самая протяженная граница с Европейским союзом (с Финляндией) – 726 км. 
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АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Санкт-Петербург является одним из самых крупных городов в России по высоким 

показателям промышленности, транспортной инфраструктуры, научной деятельности, по 

культурно-исторической принадлежности, а так же в области туризма. Санкт-Петербург имеет 

тенденцию вхождения в число ведущих субъектов Российской Федерации и располагает 

мощным промышленным потенциалом и обладает богатым человеческим капиталом. За 

последнее десятилетие Санкт-Петербург сумел добиться грандиозных результатов в области 

развития экономической структуры, увеличения финансовых возможностей, улучшения 

состояния городской среды и роста уровня жизни населения. 

Для определения приоритетов и целей социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года была разработана Стратегия экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года1. 

В период 2010-2013 годов в Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста 

экономики, с общей тенденцией к замедлению. По итогам 2010 года объем ВРП Санкт-

Петербурга составил 1 699,5 млрд руб., в 2011 году – 2 071,8 млрд руб., в 2012 году – 2 357,5 

млрд руб. В последние годы наибольший вклад в формирование ВРП вносят: 

промышленность; торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг. 

Анализ основных состояния основных макроэкономических и инфраструктурных 

показателей  

Для составления прогноза социально-экономического развития Санкт-Петебурга 

вначале рассмотрим по методике составоения SWOT-анализа сильные – слабые стороны, 

возможности – угрозы в различных сферах жизнедеятельности города. 

Промышленность 

Объём производства в промышленности Санкт-Петербурга в 2012 году составил 2,22 

трлн рублей ($72,1 млрд).  

Структура промышленности региона (по объёму выпуска в 2012 году):  

 
1 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. // 

Официальный сайт Администрации Санк-Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/strategiya-

socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sankt-peterburga-do-2030/. 

http://www.gov.karelia.ru/Leader/Document/Strategy2020/
http://www.gov.karelia.ru/Leader/Document/Strategy2020/
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• Обрабатывающая промышленность — 93,1 %;  

• Добыча полезных ископаемых — 0,08 %;  

• Электроэнергетика— 6,8 %. 1 

Ведущими отраслями промышленности Санкт-Петербурга являются машиностроение и 

металлообработка, пищевая промышленность. Их удельный вес в объеме промышленного 

производства составляет около 70 %.  

В 2015 году санкт-петербургскими предприятиями отгружено промышленной 

продукции на общую сумму 2,3 трлн рублей, из них 2,1 трлн рублей приходится на долю 

обрабатывающих производств 

Структура объема отгруженной продукции в промышленности Санкт-Петербурга в 2015 

году (в % к итогу по промышленности) 

• Производство машин и оборудования (5,0%) 

• Машиностроительный комплекс (28,1%) 

• Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (8,9%) 

• Производство транспортных средств и оборудования (14,2%) 

• Металлургическое производство и производство готовых металлических  изделий 

(6,4%) 

• Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (13,3%) 

В структуре обрабатывающих производств (без учета производства  нефтепродуктов) почти 

53% занимают высокотехнологичные и среднетехнологичные (высокого уровня) виды 

деятельности.2   

Сильные стороны – значительный промышленный потенциал благодаря лидерству в 

производстве продукции машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Большинство предприятий производит конечную продукцию, что определяет высокий 

уровень формирования добавленной стоимости. 

Слабые стороны –значительная доля промышленных производств города использует 

старые технологии. Процесс обновления производственных фондов идет медленно. 

Возможности – повышение конкурентоспособности продукции промышленных 

предприятий за счет роста инвестиционной и инновационной активности и обновления на 

основе этого важнейших производственных фондов. 

Угрозы – дефицит финансовых ресурсов, трудности с обеспечением производственных 

площадок объектами инфраструктуры, нехватка квалифицированных трудовых ресурсов. 

Транспорт. Санкт-Петербург – один из крупнейших транспортных узлов страны, от 

которого отходят 12 железнодорожных и 11 автомобильных магистралей. Здесь расположен 

один из крупнейших международных морских портов РФ и конечный пункт Волго-

Балтийского водного пути, один из ведущих аэропортов страны (Пулково). Железнодорожный 

транспорт: Услуги по железнодорожным перевозкам в Санкт-Петербурге оказывают 87 

предприятий, крупнейшим из которых является государственное унитарное предприятие 

«Октябрьская железная дорога» (ОЖД), осуществляющее около 16 % всех пассажирских 

перевозок в России и около 10 % грузовых, из которых более 70 % составляют экспортно-

импортные грузы. 

Сильные стороны – выгодное географическое положение, обеспеченность всеми видами 

внешнего транспорта и наличие развитой логистической инфраструктуры Полноправное 

членство России в ВТО, активизация сотрудничества в рамках Таможенного союза, снижение 

торговых барьеров и рост объемов внешнеэкономической деятельности. 

Слабые стороны – внутренняя транспортная система не успевает за растущими 

потребностями города, нагрузка на дорожную сеть увеличивается. Неудобные пересадочные 

 
1 Основные социально-экономические показатели в 2012 г. // Росстат. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d1/01-01.htm 
2 Основные показатели развития промышленности Санкт-Петербурга в 2015 году // Официальный сайт 

Правительства Санк-Петербурга. URL: http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/06/20/Prom_%26_ 

Innovaz_2016_rus-compressed.pdf 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit
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узлы и слабо развитая улично-дорожная сеть препятствуют комфортному использованию 

городского пассажирского транспорта. 

Возможности – совершенствование организации дорожного движения, внедрение 

"умных технологий", получение средств на развитие транспортной инфраструктуры из 

федерального бюджета в рамках участия в крупных проектах и привлечение финансирования 

с использованием государственно-частных партнерств. 

Угрозы – снижение доходов городского бюджета в случае экономического спада. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктур. Сильные 

стороны – устойчивое обеспечение потребителей энергией и коммунальными ресурсами. 

Слабые стороны – высокий уровень износа сооружений и сетей, использование 

устаревающих технологий, норм, стандартов и принципов жилищного строительства. 

Возможности – наличие платежеспособного спроса и относительно 

конкурентоспособные цены на недвижимость. 

Угрозы – приток инвестиций ограничен прямой зависимостью уровня тарифов от уровня 

инфляции и высоким уровнем задолженности перед ресурсообеспечивающими 

организациями. 

Культура. Санкт-Петербург – крупнейший центр мировой и российской культуры, 

известный своими великолепными архитектурными ансамблями, дворцами, музеями. Город 

является одним из наиболее привлекательных туристических центров мира. Помимо собраний 

произведений прошлого, представленных в петербургских музеях, в городе действует около 

50 художественных галерей и выставочных залов современного искусства. Культурное 

достояние города неизменно привлекает значительное число туристов. 

Всемирную славу Санкт-Петербурга составляют его уникальная архитектура, 

памятники, музеи и театры – Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Мариинский театр, Филармония, Государственный Университет, а также дворцово-парковые 

ансамбли Петергофа, Пушкина, Павловска. 

ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия Исторический центр Санкт-Петербурга, 

а также системы ансамблей главного городского пространства Невского проспекта, Литейной 

части, Адмиралтейской части, Васильевского острова, Петроградской стороны, островов, реку 

Неву с ее набережными и берегами, дворцово-парковые ансамбли окрестностей города – 

Пушкина, Павловска, Гатчины, Петродворца, Стрельны, Ломоносова, историческую часть 

Кронштадта, крепость «Орешек», ансамбль Пулковской обсерватории и многое другое, всего 

свыше четырех тысяч объектов.  

Сильные стороны – Санкт-Петербург остается «культурной столицей», городом музеев 

и театров, широко представленных в центральных районах. Ведущие театры города 

открывают новые сцены, активно гастролируют по всему миру, привлекают к сотрудничеству 

иностранных специалистов. В городе проводится множество разнообразных выставок, 

фестивалей. 

Слабые стороны – практически полностью отсутствуют учреждения культуры в так 

называемых «спальных районах», недостаточно активно развивается современное искусство 

из-за неравномерной государственной поддержки. 

Возможности – взаимодействие с международными культурными институтами, 

поддержка государством и частными инвесторами новых форм искусства. 

Угрозы – утрата памятников и уплотнительная застройка в центре, снижение интереса к 

культуре у значительной части жителей. 

Предпринимательство. Весомый вклад в развитие экономики Санкт-Петербурга вносят 

субъекты малого предпринимательства. По уровню развития малого предпринимательства 

Санкт-Петербург занимает в России лидирующие позиции. По данным за 2012 год среди 

российских регионов город занимал 1-е место по количеству малых предприятий на 100 тыс. 

жителей, 2-е место по обороту на душу населения и 3-е место по числу занятых в малом 

бизнесе. 
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В 2012 году в городе функционировали 211,3 тыс. малых предприятий, на которых 

работали (включая совместителей и договорников) 692,4 тыс. чел. (в 2011 году – 163,3 тыс. 

предприятия и 710,8 тыс. чел. соответственно). Доля работников малых предприятий в 

среднесписочной численности всех работников в Санкт-Петербурге составила 30,7%. Более 

половины всех занятых в малом бизнесе трудятся в секторе потребительского рынка, а также 

на предприятиях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендной и 

предоставлением услуг. 

Оборот субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2012 году 

составил 1 431,1 млрд руб. (в 2011 году – 1 365,1 млрд руб.). Доля налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого предпринимательства в 

последние годы приблизилась к трети от всех налогов.  

По состоянию на 01.10.2016 в Санкт-Петербурге зарегистрировано порядка 290,3 тыс. 

малых предприятий, в том числе 273,2 тыс. микропредприятий – оборот 1450,9 млрд руб.1 

Сильные стороны – значительные масштабы потребительского рынка и развитая 

инфраструктура. 

Слабые стороны – высокий уровень административных барьеров, связанных с 

подключением к энергоресурсам, выделением земельных участков, получением разрешений 

на строительство. 

Возможности – глобализация, членство России в ВТО, снижение барьеров для выхода 

на новые рынки. 

Угрозы – рецессия в экономике, снижение спроса, сокращение предложения и 

удорожание ресурсов. 

Наука и инновации. В Санкт-Петербурге сосредоточено более 10% научного 

потенциала страны, который составляют более 350 научных организаций:  

• более 60 организаций Российской академии наук и других государственных академий 

(Российской академии медицинских наук (РАМН), Российской академии 

сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российской академии образования, Российской 

академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств), 

• более 250 государственных организаций, занимающихся научными исследованиями и 

разработками, 

• 12 государственных научных центров. 

Кадровый потенциал науки и образования Санкт-Петербурга составляет более 170 тысяч 

сотрудников научных организаций и высших учебных заведений, в том числе более 9 тысяч 

докторов наук и более 26 тысяч кандидатов наук. Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками — более 80 тыс. человек. По ряду направлений не снижается, 

а часто и повышается средний возраст исследователей. Их численность на 2009 год составила 

более 44,6 тыс.чел., из них более 8,9 тысяч исследователей, имеющих ученую степень 

кандидата наук и более 2,9 тысяч исследователей, имеющих ученую степень доктора наук.  

Сильные стороны – высокая концентрация образовательных и научных учреждений, 

наличие высококвалифицированных специалистов, оперативное внедрение результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и инновационных 

продуктов. 

Слабые стороны – недостаточная поддержка науки и эффективность использования 

результатов исследований и разработок в регионе. 

Возможности – усиление конкуренции, ускорение структурных реформ, рост 

активности крупнейших российских технологических компаний. 

Угрозы – дефицит финансовых и квалифицированных трудовых ресурсов. 

Население и трудовые ресурсы. Сильные стороны – город сохраняет высокую 

привлекательность для жителей других регионов страны и ближнего зарубежья.  

 
1 Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербург // Официальный 

сайт Правительства Санкт-Петербурга. URL: http://crppr.gov.spb.ru/ 

file:///C:/Users/Мама%20Леля/Documents/ДЕПАРТАМЕНТ%202016/СБОРНИК%20ЛЕСНОЕ%20ОЗЕРО%202017/Правительства%20Санкт-Петербурга.%20URL:%20http:/crppr.gov.spb.ru/
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Слабые стороны – по уровню оплаты труда и количеству рабочих мест Санкт-Петербург 

уступает Москве в конкуренции за квалифицированных специалистов. 

Возможности – проведение федеральным правительством активной политики в 

отношении поддержки рождаемости и миграции. 

Угрозы – характерный для развитых стран тренд невысокой рождаемости и старения 

населения. 

Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года. Вначале необходимо отметить, что при тенденции стабильного роста общего ВРП 

Санкт-Петербурга с 2004 годает, в областях, связанных с продовольствием, произошел резкий 

скачек, что связано с активизацией внутренних производителей после введения эмбарго на 

продовольственные продукты из Европы и Турции. 

В первом полугодии 2016 года по данным Центробанка РФ, в экономику 

Санкт-Петербурга поступило 3,5 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что 

на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это связано с 

восстановлением темпов роста производства, строительства и логистики.1 

С 2015 года прожиточный минимум имеет четкую тенденцию к повышению.  

Инфляция в 2016 году увеличилась. Это объясняется тем, что основными факторами 

роста цен на продовольственные товары являются введение запрета на импорт в Российскую 

Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран, также 

произошедшее ослабление курса рубля, увеличение производственных расходов. 

Сдерживающим фактором инфляции является снижение покупательной способности 

денежных доходов населения, что связано со снижением уровня реальной заработной платы. 

Однако дефицита на продукцию не наблюдается. 

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге один из самых низких по России, однако в 

феврале 2016 года он вырос на 0,1 процента. 

Последствия кризиса и ухудшение внешних условий развития Санкт-Петербурга 

привели к замедлению темпов роста большинства макроэкономических показателей. В ряде 

сфер хозяйствования наблюдается спад. Особенно тревожная ситуация сложилась в 

строительстве и инвестиционной деятельности. На протяжении 2011-2012 годов они 

демонстрировали отрицательную динамику развития. 

На момент принятия Стратегии экономического и социального развития до 2030 года 

Санкт-Петербург все еще в значительной степени отстает от Москвы и других ведущих 

городов мира по наиболее важным экономическим показателям. По данным за 2012 год в 

расчете на душу населения, Москва опережает Санкт-Петербург: по ВРП – в 2 раза, по обороту 

розничной торговли и среднедушевым денежным доходам населения – в 1,8 раза, по доходам 

бюджета – в 1,6 раза, по среднемесячной зарплате одного работника – в 1,5 раза, по объему 

платных услуг населению – в 1,4 раза. Для преодоления этого отставания Санкт-Петербургу 

предстоит развиваться более высокими темпами, чем в Москве и в других ведущих городах 

мира.2 

Вариант социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года 

рассматривается в качестве наиболее вероятного и предполагает инерционное развитие в 

условиях существенного улучшения макроэкономической ситуации, укрепления курса 

национальной валюты, ускоренного роста экспортной деятельности и увеличения 

производительности труда за счет трансфера технологий и реализации политики 

импортозамещения. Адаптация продовольственного рынка к ограничениям импортных 

поставок позволит замедлиться инфляционным процессам в экономике Санкт-Петербурга до 

 
1 Инвестиции в экономику Санкт-Петербурга демонстрируют положительную динамику // Официальный 

сайт Администрации Санк-Петербурга. Новости от 13 февраля 2017 г.URL: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/invest/news/106858/ 
2 Стратегия Санкт-Петербурга: приоритеты и цели экономического и социального развития до 2030 года 

// Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-петербурга. URL: 

http://sp2014.lifttothefuture.ru/uploads/priority/files/8a6583f47913432de477c7bd87b606990080fa9c.pdf 
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уровня не более 4% в год, что в свою очередь будет способствовать росту инвестиционных 

вложений (с выходом на уровень около 6% в год) и потребительского спроса. Среднегодовые 

темпы роста ВРП Санкт-Петербурга в прогнозном периоде по данному варианту оцениваются 

в среднем на уровне 4%. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДАННОГО 

РЕГИОНА 

 
Исследование трудностей формирования регионов Российской федерации в нынешнем 

стадийный потребует постановления проблемы единого рассмотрения абсолютно всех 

внутренних и внешний вид моментов, в большей степени оказывающих большое влияние в 

круг интересов, защищенность и стабильность формирования. Факты проблемы в особенности 

важны с целью ареалов Северного Кавказа, в частности Республики Дагестан, 

представляющих дотационными и трудными с точки зрения социально-общественно-

политической ситуации. Воплощение изучений рассмотрения и моделирования финансовых 

действий. 

Перспективы развития Дагестана. Основная задача – повышение реальных доходов 

населения и качества его жизни. Это послужит толчком для экономического роста данной 

республики. 

Особое внимание стоит уделять вопросом территориального развития Дагестана, 

созданию развитой инфраструктуры. Решить проблему оттока населения в другие регионы 

страны т.е. созданию рабочих мест, улучшению горных и городских дорог, строительству 

образовательных учреждений, создать благоприятные условия для предпринимательства и 

file:///H:/Экономическая%20теория/Конференции,%20статьи/2017-%20Лесное%20озеро/Правительства%20Санкт-Петербурга.%20URL:%20http:/crppr.gov.spb.ru/
file:///H:/Экономическая%20теория/Конференции,%20статьи/2017-%20Лесное%20озеро/Правительства%20Санкт-Петербурга.%20URL:%20http:/crppr.gov.spb.ru/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/invest/news/106858/


 Проблемы макроэкономического регулирования и региональной экономики в современных условиях в России  

528 

привлечения инвестиций в данный регион. 

Перспективы развития: 

• Развитие малого и среднего предпринимательства  

• Улучшение инвестиционной привлекательности 

• Сельское хозяйство  

• Дорожное хозяйство и транспорт 

• Рынок труда и занятость населения 

Инвестиционные программы Дагестана 

В 2015 году показатель объема инвестиций в основной капитал, за исключением 

бюджетных средств, по сравнению с 2014 годом в целом по республике увеличился на 16,5% 

и составил 219,7 млрд. рублей 

В 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 209 842,6 млн 

рублей, что на 0,8 % превышает результаты 2015 г. 

За 2015 год в рамках реализации инвестиционных проектов создано 800 рабочих мест. 

Агентством ведется сопровождение 31 приоритетного инвестиционного проекта. Статус 

приоритетного присвоен следующим инвестиционным проектам: «Создание 

Авиамеханического завода ОАО «Концерн “КЭМЗ”» в г. Каспийске; «Медицинская клиника 

Хэлси Нэйшн». Агентством направлены в правительство пакеты документов на 

предоставление приоритетного статуса инвестиционным проектам «Аэровокзальный 

комплекс международного аэропорта «Махачкала» и «Расширение сети FTTb ОАО 

«Ростелеком» в г. Махачкале».1 

Реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан включает в себя 62 проекта на 

сумму более 198,0 млрд рублей. В 2016 году введены в эксплуатацию 4 инвестиционных 

проекта на общую сумму 2499,0 млн рублей:2 

– «Автоматизированная линия «Электротекс» по выпуску качественных матрасов нового 

поколения», инициатор – ООО «Магнат»; 

– «Строительство завода по производству напольной плитки и керамического гранита», 

инициатор – ООО «Мараби»; 

– «Создание авиамеханического завода в г. Каспийске для изготовления деталей изделий 

АКУ-5М и других балочных держателей», инициатор – ОАО «Концерн “КЭМЗ”»; 

– «Завод металлоконструкций», инициатор – ООО «Алмар Каспиян». 

Предпринимательство. Упор на средний и малый бизнес. 

По данным статистики, на начало 2017 года на территории Дагестана осуществляли 

деятельность 89430 хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей. 

В республики проведены мероприятия по выявлению и постановке на налоговый учет лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. 

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

бизнеса.3 

По конкурсу Минэкономразвития России в 2016 году привлечены финансовые средства 

из федерального бюджета на мероприятия государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сумме 248,1 млн рублей. 

Основные факторы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса: 

1. Ограниченность финансовых средств  

 
1 Малый бизнес и инвестиции в Дагестане // Сайт Корпорации СМП. URL: Агентства по 

предпринимательству и инвестициям РД 
2 Малый бизнес и инвестиции в Дагестане  РИА Дагестан. 27.03.2017.URL: 

http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/malyy_biznes_i_investitsii_v_dagestane/  
3 Рамазанов И. В агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана подвели итоги за 

минувший год // РИА Дагестан. URL: 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/v_agentstve_po_predprinimatelstvu_i_investitsiyam_dagestan

a_podveli_itogi_za_minuvshiy_god/ 

http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/malyy_biznes_i_investitsii_v_dagestane/
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2. Высокая налоговая нагрузка  
3. Проверки контрольно – надзорных органов  

4. Коррупция в органах власти и контрольно – надзорных органах  

5. Административные барьеры  
6. Высокие ставки арендной платы 

7. Низкую квалификация персонала, в том числе и владельцев предприятий. 
Основной задачей республиканских властей на данный момент должно стать резкое 

повышение эффективности действующих структур поддержки малого бизнеса и принятие 

целого комплекса других мер, направленных на его эффективное развитие, таких, как: 

1.  формирование и дальнейшее развитие правовой среды развития малого бизнеса; 

2. обеспечение роста количества субъектов малого бизнеса и лиц, работающих в этом 

секторе; 

3. расширение сфер деятельности субъектов малого бизнеса; 

4.  финансовое обеспечение государственной поддержки сектора бизнеса; 

5.  дальнейшее формирование и совершенствование инфраструктуры 

6. поддержки малого бизнеса; 

7. сокращение административных барьеров, препятствующих развитию сектора малого 

бизнеса; 

8. имущественная поддержка сектора малого бизнеса; 

9. информационная поддержка сектора малого бизнеса. 

Улучшение инвестиционной привлекательности. Возможно выделить потребность 

активизации и успешной реализации органами общегосударственной администрации граней 

согласно понижению степени коррумпированности и теневой составляющей экономики 

республики. Кроме того одной из главных задач, важных в линии к увеличению экономики и 

уменьшению степени общественной напряженности в районе, считается промышленное 

перевооружение компаний индустрии и аграрного хозяйства. С целью постановления данной 

проблемы следует изучить совокупность граней согласно привлечению больших вложений в 

республику. Это даст возможность гарантировать рост настоящего раздела экономики, 

сформировать трудовые зоны, уменьшить степень отсутствия работы и увеличить степень 

человеческого капитала (свойство и степень существования населения). 

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс считается главным звеном 

экономики республики. Вопреки на повышение размера изготовления аграрной продукции из-

за минувшие года и определенное усовершенствование денежного состояния аграрных 

компаний, единое состояние изготовителей сельскохозяйственной продукта остается 

достаточно непростым.  

Среди главных трудностей формирования агропромышленного комплекса республики 

можно указать кроме того: большие ставки налогообложения и процентные ставки согласно 

кредитам, отсталость рыночной инфраструктуры - рынков сельхозпродукции и 

продовольствия, технической, понижение естественного возможности сферы - плодородия 

грунта, площадей сельхозугодий, поголовья племенного скота, невысокая результативность 

применения пахотной территории. 
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Диаграмма1. Индекс производства продукции сельского хозяйства1 

 

Сдерживающими условиями формирования отрасли считаются: плохой уровень 

механизации, колоссальный изнашивание (вплоть до 70%) функционирующего парка 

аграрных машин, крупные стоимости на новейшую технику, малое формирование лизинга 

оснащения и технической в агропромышленном ансамбле, малоразвитые технологические 

процессы аграрного изготовления и прочие.  

При присутствии своей сырьевой основы в республику ввозятся и импортируются с 

прочих регионов Российской федерации продовольственные продукты. Степень 

формирования аграрной инфраструктуры (склады, хранилища, холодильники) никак не 

гарантирует безопасность подобранного урожая.  

Имеющийся возможности компаний провиантский индустрии никак не дает 

возможность гарантировать основательную переработку в целом размера выращиваемой в 

республике аграрной продукции, то что устанавливает потребность перестройки и 

технологического перевооружения компаний перерабатывающей индустрии.  

Проблемы рыбной сферы объединены с уменьшением производительности 

рыбосборных заводов, а кроме того природного воспроизводства рыбы, вторжением в Каспий 

черноморской медузы, истребляющей концентратную основу рыбы, сокращением площадей 

нерестилищ, расширением свободного, нерационального промысла, засорением находящейся 

вокруг среды. В следствии добыча рыбы из-за минувшие 10 лет понизился в 4 раза, а нагрузка 

мощностей рыбоконсервной индустрии является в целом 15-20%.  

Несмотря на стабильный подъем размеров изготовления в индустрии за минувшие года 

степень формирования сферы никак не отвечает потенциалу района и его нуждам. Трудное 

экономическое состояние компаний, постоянная нехватка используемых денег, отсутствие 

кредитных ресурсов, увеличение потерь изготовления повергли к невысокому проценту 

применения производственных мощностей. 

Дорожное хозяйство и транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог с 

твердым покрытием в республике составила 23181 км, в том числе местного значения – 4731 

км. По итогам 2015 года из общей протяженности обслуживаемой территориальной сети дорог 

с твердым покрытием, 45% не соответствуют нормативным требованиям. 

В республике, ввиду наличия труднодоступных высокогорных и горных территорий, 

слабо развита сеть маршрутов регулярных внутрирайонных автобусных   пассажирских 

перевозок. 

Степень формирования автотранспортной инфраструктуры никак не соответствует 

нынешним условиям. Существенная доля главных фондов сферы эксплуатируется за 

рубежами нормативного срока службы. По причине этого кардинально портятся 

характеристики защищенности и финансовой производительности службы транспорта, 

увеличиваются автотранспортные расходы общенародного хозяйства.  

Решение упомянутых трудностей в финансовой области требуют единого программного 

расклада. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно предложить следующие 

меры по снижению уровня безработицы и развитию человеческого капитала республики. 

• Решить проблему неразвитости сельскохозяйственной инфраструктуры республики и 
улучшения в сфере агропромышленного комплекса; 

• Организовать оптовый рынок животноводства со специальными центрами по 
предоставлению комплексных услуг; 

• создать аналогичный оптовый рынок продукции аграрной промышленности и 
продовольствия с логическим центром и разветвленной инфраструктурой; 

• Рост инвестиций в реальный сектор экономики и постепенное увеличение степени 

 
1 Сельское хозяйство Дагестана: курс - на развитие // РИА Дагестан. URL: 

http://www.riadagestan.ru/news/analytics/selskoe_khozyaystvo_dagestana_kurs_na_razvitie/ 
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оснащенности современным оборудованием предприятий промышленности и сельского 

хозяйства; 

• Активизация деятельности органов государственной власти республики по поэтапному 
снижению административно-коррумпированного давления на бизнес. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

СЕВАСТОПОЛЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА) 

 

На сегодняшний день Российская Федерация является одной из наиболее развитых стран 

мира. Россия играет важную роль на мировой политической арене и активно отстаивает свои 

интересы, но важно помнить, что главным источником мирового престижа страны являются 

регионы. Именно поэтому вопрос о развитии периферийных регионов страны является 

актуальным и занимает важное место в политической повестке дня. 

В 2014 года количество субъектов РФ увеличилось на 2 субъекта за счет присоединения 

полуострова Крым и города Севастополя. В связи с этим в стране стало на один «проблемный 

регион» больше, в основном это связано с трудностями интеграции нового региона с другими 

субъектами РФ, его удаленностью и т.д. После упразднения Крымского федерального округа 

и передачи Крыма и Севастополя в состав ЮФО в СМИ и экспертном сообществе резко 

активизировались разговоры о возможном объединении республики и города федерального 

значения в единый субъект Российской Федерации.1 

Консолидация общества вокруг приоритетных интересов российского государства — 

основной ресурс развития Севастополя. 

Развитие Севастополя необходимо формировать в первую очередь вокруг 

стратегических интересов Российской Федерации. Город всю свою историю пребывал на 

службе России, в этом качестве он должен оставаться и далее. 

Севастополю необходимо реализовывать не только меры своего участия в сохранении 

собственной военно-стратегической и цивилизационной роли, но и действенные, 

реалистичные меры, обеспечивающие экономический рост в городе, а также смелые научные 

и инвестиционные инициативы, проекты, реально и зримо улучшающие жизнь людей, 

укрепляющие город как самодостаточную экономическую единицу и выходящую на уровень 

профицитного бюджета в перспективе 10 лет. 

Модель устойчивого экономического роста Севастополя должна базироваться на 

эффективном использовании поступающих федеральных ресурсов (первый контур городских 

доходов и инвестиций), идущих на содержание военно-морской базы ЧФ, развитие 

инфраструктуры и социальной сферы, и на формировании "пакета" точечных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям развития Севастополя, связанных с его 

конкурентными преимуществами (второй контур городских доходов и инвестиций). 

Главный ресурс Севастополя состоит в консолидации власти, бизнеса и гражданского 

общества вокруг поддержанных государством и обществом идеологических, экономических, 

культурных и образовательных проектов. Высокая социальная активность севастопольцев 

нуждается в позитивных и созидательных целях развития, связанных с судьбой большой 

страны. 

Для того чтобы разобраться с основными проблемами и перспективами развития город 

федерального значения Севастополя, обратимся к SWOT-анализу, который позволяет оценить 

слабые и сильные стороны города, а также проанализировать возможности и угрозы внешней 

среды.  

Сильные стороны: 

 
1 Крым и Севастополь станут одним субъектом РФ? // Сайт Политроссия. URL: 

http://politrussia.com/control/obedinenie-kryma-i-646/ 
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1. Выгодное географическое положение 

2. Высокий уровень развития сельского хозяйства (в основном садоводство) 

3. Достаточная развитость транспортной инфраструктуры города 

4. Высокий уровень образованности и культуры населения 

5. Наличие базы для судостроения и судоремонта 

6. Известность Севастополя как исторического бренда 

7. Наличие военной базы, расположение в городе ВМФ 

8. Увеличение численности населения (высокий уровень рождаемости, высокий уровень 

эмиграции)  

Слабые стороны: 

1. Неоконченная интеграция экономики Севастополя в экономическое пространство 

России 

2. Ограниченные межрегиональные связи из-за геоположения Крыма (в том числе 

Севастополя) 

3. Плохо развитая система здравоохранения 

4. Плохо развитая система образования 

Возможности: 

1. Наращивание и максимальное использование экономического потенциала населения 

города 

2. Создание условий для внедрения инновационных технологий 

3. Повышение эффективности использования муниципальной собственности 

4. Развитие предпринимательства и малого бизнеса 

5. Устойчивое развитие предпринимательства и малого бизнеса 

6. Устойчивое развитие экономики и городского хозяйства 

7. Развитие туризма и рекреации  

Угрозы: 

1. Введение новых санкций 

2. Межнациональные и межконфессиональные конфликты 

3. Обострение/эскалация конфликта между Украиной и Россией в отношении Крымского 

полуострова 

4. Ухудшение экологической ситуации 

5. Угроза терроризма 

6. Нескорое признание Севастополя в качестве субъекта РФ 

Факторы внутренней среды 

У Севастополя есть следующие сильные стороны, которые влияют на его конкурентные 

преимущества: 

1. Выгодное географическое положение 

Мягкий климат, благоприятный для жизни, и наличие незамерзающего порта 

способствуют тому, что Севастополь является важным транспортным узлом. По морскому 

пути осуществляются перевозки, как на материковую часть России, так и международные 

перевозки, что способствует развитию внешней торговли. Также геоположение города 

благоприятно для развития сельского хозяйства, особенно для садоводства и выращивания 

винограда, что и определяет специализацию города-героя. 

2. Высокий уровень развития сельского хозяйства 

В основном предприятия аграрного сектора города Севастополя специализируются на 

выращивании фруктов и винограда, а также на переработке винограда на виноматериал. 

Благодаря географическому положению Севастополя, в структуре сельскохозяйственного 

производства ведущее место занимает виноградарство. Ежегодно предприятия осуществляют 

работу по реконструкции и закладке новых высокопродуктивных сортов виноградных 

насаждений. На втором месте стоит садоводство. В 2014 году по итогам уборки получили 

урожай плодов с площади 460,01 га, валовой сбор составил 1096,18 тонн. 

3. Достаточная развитость транспортной инфраструктуры города 
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Хорошо развитая транспортная сеть в городе Севастополе способствует экономическому 

развитию и активной внутренней торговле. Наличие свободной территории, морского порта, 

аэропорта, ж/д вокзала. 

4. Высокий уровень образованности и культуры населения 

5. Наличие базы для судостроения и судоремонта 

В Севастополе присутствуют несколько судоремонтных и судостроительных заводов, 

способных производить плавучие краны и малые суда. 

6. Известность Севастополя как исторического бренд 

7. Наличие военной базы, расположение в городе ВМФ 

8. Увеличение численности населения (высокий уровень рождаемости, высокий уровень 

эмиграции) 

Слабые стороны: 

1. Неоконченная интеграция экономики Севастополя в экономическое пространство 

России. В основном эта проблема связана с правовой базой и переоформлением документации, 

а также с удаленностью города от материковой России.  

2. Ограниченные межрегиональные связи из-за геоположения Крыма (в том числе 

Севастополя) 

Севастополь находится на полуострове Крым, что создает проблему его взаимодействия 

с материковой Россией, однако эта проблема будет решена с окончанием строительства 

Керченского моста в 2018 году.  

3. Плохо развитая система здравоохранения 

4. Плохо развитая система образования 

Выпуск ВУЗов и потребность в специалистах с высшим образованием, структура 

занятости. Отсутствие концепции развития образования 

5. Экологическая ситуация 

Загрязнение бухт, устаревшие очистные сооружения. 

Возможности: 

1. Наращивание и максимальное использование экономического потенциала населения 

города 

2. Создание условий для внедрения инновационных технологий 

3. Повышение эффективности использования муниципальной собственности 

4. Развитие предпринимательства и малого бизнеса 

5. Устойчивое развитие предпринимательства и малого бизнеса 

6. Устойчивое развитие экономики и городского хозяйства 

7. Развитие туризма и рекреации. 

Угрозы: 

1. Введение новых санкций 

2. Межнациональные и межконфессиональные конфликты 

3. Обострение/эскалация конфликта между Украиной и Россией в отношении Крымского 

полуострова 

4. Ухудшение экологической ситуации. 

5. Угроза терроризма 

6. Нескорое признание Севастополя в качестве субъекта РФ 

Вторая часть SWOT-анализа. 

1. Сильные стороны +возможности 

Выгодное географическое положение города, наличие незамерзающего порта, 

судоремонтной базы, развитие аэропорта позволят городу продолжить свое развитие и стать 

одним из важнейших логистических объектов на побережье Черного моря.  

2. Слабые стороны+ возможности 

Благодаря наращиванию интеллектуального потенциала, можно сократить потребность 

города в квалифицированных кадрах, а также решить проблему со слабой системой 

образования.   
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3. Сильные стороны+ угрозы 

Высокий уровень развития сельского хозяйства, а также некоторых отраслей 

промышленности позволит городу развивать свой экономический потенциал, даже при 

условии введения новых санкций. Высокий уровень образованности культуры населения 

Севастополя позволит горожанам не допустить межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов и их усугубления. 

Рассмотрим основные направления социально-экономического развития 

Севастополя 

Приоритетные направления экономического развития Севастополя: 

• содействие развитию оборонной промышленности и высокотехнологичных 

производствах, интегрированных с городскими образовательными и научными центрами; 

• развитие легкой и пищевой промышленности (переработка) в среднесрочный период 
— как инструмент быстрого создания новых рабочих мест и локализации производств на 

территориях крупных муниципалитетов Севастополя (Балаклава, Кача, Инкерман). 

• содержание и поддержка инфраструктуры и городской среды, связанной с 

пребыванием в Севастополе военно-морской базы ЧФ РФ, жизнью военных и военных 

пенсионеров и членов их семей; 

• создание комфортной и высококультурной сферы обслуживания туристов, развитие 
новых сервисов, услуг и видов отдыха; 

• внедрение самодостаточной продовольственной экономической модели, развитие 
сельскохозяйственных и аквакультур, в том числе с экспортным потенциалом в таких сферах 

как виноделие и производство морепродуктов 

• развитие портового и логистического морского узла. 
Развитие промышленности. Промышленная политика в долгосрочной перспективе 

должна заключаться в создании импортозамещающих производств вокруг существующих и 

модернизирующихся машиностроительных активов, с привлечением и созданием 

оптимальных условий пребывания на территории Севастополя филиалов корпораций-лидеров 

оборонной отрасли России (Ростех, Росатом, ОСК, ОАК), филиалов их структурных единиц, 

а также их подрядчиков и поставщиков для локализации технологических цепочек. 

Развитие прикладных технических научных центров должно быть вовлечено в 

обеспечительный для производственного сектора города кадровый проект: образование 

должно развиваться, в том числе как отрасль экономики, за счет интеграции образовательных 

и научных учреждений Севастополя в высокотехнологичные производства. 

Так как существенным источником наполнения городского бюджета являются налоги на 

доходы физических лиц, в крупном городе должны развиваться производства, гарантирующие 

высокую занятость. В случае Севастополя это судоремонт, машиностроение, 

приборостроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность. Второй по 

приоритетности экономический эшелон — развитие сфер с меньшей занятостью (туризм, в 

том числе гостиничный бизнес, виноделие). При этом такие привлекательные для частных 

инвестиций сферы как туризм должны получать бюджетные средства для реализации 

проектов только в исключительных случаях. 

Модернизационный ресурс Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»1 и иных 

направлений финансирования из федерального бюджета является частью большого 

государственного проекта по восстановлению разрушенной в украинские годы 

промышленной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Необходимо его 

использовать максимально эффективно, совершенствуя в первую очередь систему 

административного управления. 

 
1 Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» (с изменениями на 29 ноября 2016 года) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 // Официальный сайт Правительства РФ. URL: 

http://government.ru/media/files/41d4fa3a896280aaadfa.pdf 
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Содержание и поддержка инфраструктуры. В социальном плане необходимо 

провести выделение военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров и 

членов их семей в приоритетную социальную группу. Также необходимо решение одной из 

ключевых задач социальной политики, это достижение комфортно низкого уровня 

коммунальных платежей в условиях, когда жилищно-коммунальное хозяйство города, сетевая 

коммунальная инфраструктура нуждаются в качественно более высоком уровне 

финансирования, в т.ч. как за счет частных инвесторов, так и по линии федеральных целевых 

программ.  

Возведения проектов комплексной застройки, в том числе в целях рекультивации 

промышленных зон должно являться средством достижения поставленных целей развития. 

При этом проекты застойки должны проводиться с жестким выполнением федеральных норм 

градостроительного кодекса и архитектурного надзора и с необходимостью реализации 

социальных программ при застройке, развивая социальную и городскую инфраструктуру 

благоустройства и современный городской дизайн. 

Поддержка культуры (в том числе крупных культурных объектов, таких как городские 

театры), сохранение городских традиций и культивирование проектов патриотического 

воспитания среди молодежи являются более важными задачами для Севастополя, нежели 

создание инфраструктуры и среды «развлечений и досуга», свойственных курортному городу. 

Развитие туризма. Для поддержки спроса на развлечения в целях развития туризма 

следует создавать специальные зоны отдыха в приморских муниципальных образованиях 

(Любимовка, Орловка, бухты для туристической рекреации), одновременно совершенствуя 

уровень, качество и доступность пляжного сервиса и гостиничных услуг в регионе. 

Драйверы качественного роста туристического потока – это и потенциал Севастополя 

как центра патриотического и паломнического туризма, это и проекты по созданию 

инфраструктуры курортологии и оздоровительной курортной медицины, связанной с 

муниципальной системой здравоохранения с точки зрения обмена технологиями, кадрами и 

услугами. Городу необходимы профильные медицинские центры, способные интегрировать 

повышенный спрос на оздоровительный туризм и задачи повышения качества и 

продолжительности жизни в Севастополе. В Севастополе в рамках ФЦП создается крупный 

онкологический центр, требуется также клиника эндокринологии, центр лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

По мнению экспертов проблемы развития туризма в Крыму не являются уникальными и 

труднопреодолимыми, ведь есть широкий международный опыт, который необходимо 

изучать и внедрять, адаптировав его под местные реалии1. 

1. Внедрение самодостаточной продовольственной экономической модели, развитие 
сельскохозяйственных и аквакультур 

Виноделие, сельскохозяйственная переработка и развитие аквакультур — приоритетные 

позиции для привлечения частных инвестиций в агросектор. 

2. Развитие портов, судоходства и перевалки, строительство припортовых мощностей с 
перспективой ориентации на внутрироссийский рынок и рынки БРИКС должны служить 

возврату статуса Севастополя как активного портового и логистического узла.  

Совершенствование инструментов свободной экономической зоны должно еще более 

активно применяться как средство привлечения бизнеса за счет создания регионального 

проектного центра с фондом прямых инвестиций в стартапы резидентов СЭЗ, формируемым, 

в том числе с участием заинтересованных производственных субъектов. 

Таким образом, мы видим, что Севастополь имеет все шансы для того, чтобы стать из до 

нотационного региона в регион-реципиент, со своей стабильно развивающейся экономикой и 

культурно-образовательной программой, позволяющей вырастить поколение умных и 

образованных севастопольцев. 

 
1 Туризм в Крыму: есть ли перспективы развития? // Livejournal. 

URL:http://qkempek.livejournal.com/1813182.html 

http://qkempek.livejournal.com/1813182.html
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Существует множество планов и целевых программ, которые предназначены для того, 

чтобы приблизиться к статусу региона-реципиента, и вот некоторые из них1: 

1. «Выбери для жизни Севастополь". 
2. "Интеграция военного и гражданского образования". 
3. "Оборонный индустриальный парк". 
1. «Выбери для жизни Севастополь». Эта программа представляет собой ряд 

мероприятий, которые в первую очередь направленных на улучшение жизни севастопольцев, 

а привлечение и удержание нового слоя населения граждан. Вышестоящими органами будут 

созданы комфортные условия для проживания, получения образования, оздоровления и 

отдыха граждан. 

2. Стратегия в образовании. Суть инновационной программы заключается в том, 

чтобы произвести «слияние» гражданского и военного образования. Наиболее важными 

задачами для Севастополя является-подготовка государственных рабочих со знанием военно-

морского дела, а также кадров, разбирающихся в военно-оборонном комплексе дисциплин, 

способными ставить военно-стратегические задачи и преодолевать их. 

3. Стратегия в развитии высокотехнологичных сфер промышленности, в том числе 

оборонной. Главной задачей министерства обороны Севастополя является оборона 

черноморского побережья от внешних нападений противника, и именно эта задача даст 

импульс развитию инженерной, научной и высокотехнологичной составляющих. 

Исходя из всех вышеперечисленных аргументов, нам удалось прийти к выводу о том, 

что Россия-страна с огромнейшим потенциалом для развития и присоединение Крыма к 

России в 2014 для нашей страны является максимально полезным приобретением, которое 

будет способствовать экономическому росту в стране, развитию отдельных отраслей 

хозяйства с целью импортозамещения как в промышленности, сельском хозяйстве и 

туристических секторах. 

Несомненно, что Севастополь с его потенциалом является перспективным регионом, в 

ближайшем будущем станет регионом с высоким экономическим, культурным и социальным 

развитием, а многие существующие у Севастополя проблемы будут решены и у него не 

останется «слабых сторон». 
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ЛЮБОВЬ И БРАК  

В ЭПОХУ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1929-1933 гг. 

 

Во времена Великой депрессии были сформированы идеальные условия для изучения 

влияния разных фаз экономического цикла на количество заключённых браков. В течение 

первых нескольких лет кризиса, влияние ВВП на количество заключенных браков выражалось 

в основном через высокий уровень безработицы среди мужчин. Однако, существуют и другие 

последствия снижающегося ВВП - увеличение женской безработицы и падение цен на 

недвижимость.  

Целью работы является исследование природы зависимости заключенных браков от 

изменений в уровне ВВП на примере Великой депрессии. 

Для исследования был взят временной период с 1873 по 1994 гг. Было обнаружено, что 

с 1873 по 1960 гг. существует сильная положительная корреляция между количеством 

заключённых браков и изменениями в ВВП. После 1960 г. это соотношение нарушилось, 

поскольку замужние женщины начали выходить на рынок труда. Взаимосвязь временных 

рядов свидетельствует о причинно-следственной связи между изменением ВВП и 

количеством заключённых браков. Но может существовать и другие  причины, например, 

изменения в возрастной структуре населения или снижение иммиграции, которые также 

влияют на общую тенденцию изменения ВВП и бракосочетаний.  

Только микроэкономические данные позволяют понять, какие причины лежат в основе 

снижения ВВП. Общественные нормы 1930-х гг. предполагали, что женщины должны 

увольняться с работы при вступлении в брак, так как мужчина являлся главным кормильцем 

семьи. Поэтому, высокий уровень мужской безработицы может привести к тому, что 

количество бракосочетаний уменьшится, так как безработный мужчина не может стать 

финансовым гарантом благополучия семьи. Неопределенность в отношении будущих доходов 

потенциального партнера, возможно, также привели женщин к решению отложить момент 

заключения брака. 

Однако существуют другие причины падения ВВП, влияющие на склонность к 

заключению браков в противоположном направлении. Например, одинокие женщины 

столкнулись с повышенной безработицей во времена Великой депрессии. У безработных 

женщин почти не было возможности в получении работы и заработка, потому что новых 

рабочих мест было мало, а также потому,  что помощь правительства в большей степени была 

ориентирована на семьи и пенсионеров. Таким образом, при снижении возможности 

трудоустройства для женщин, повышалась вероятность увеличения количества 

бракосочетаний. Падение цен на недвижимость также могло оказать похожий эффект. Цены 

на жилье существенно упали в 1930-е гг. В среднем в крупных мегаполисах это падение 

составило около 30%. Следовательно, уменьшились расходы, связанные с покупкой нового 

дома для молодожён, это могло привести к увеличению бракосочетаний. 

Сокращение возможностей трудоустройства для женщин (вследствие высокого уровня 

безработицы) привело к увеличению количества бракосочетаний. И наоборот, сокращение 

работающих мужчин привело к снижению вероятности заключения брака. Расходы на 

создание семьи также повлияли на вероятность вступления в брак, поскольку более низкие 

цены на жилье увеличили шансы женщины выйти замуж. 

Существуют и другие предположения. В Haines (1996) утверждается, что изобилие 

ресурсов стало причиной раннего возраста вступления в брак в Северной Америке в 
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Британских колониях. Fitchand Ruggles (2000) предлагают, чтобы экономические экспансии 

1890-1930 и 1945-1960 гг. вызвали падение числа браков в тот период. 

В 1920-х гг. были сформированы идеальные условия для проверки представленных 

выше гипотез. Появилась возможность оценить влияние, которое оказывает изменение 

экономических фаз на количество бракосочетаний. Данный кризис вызывал значительное 

варьирование в уровне местного ВВП1.  для разных регионов и временных промежутков. В 

пространственном соотношении, Великая Депрессия вызвала наиболее сильные последствия 

на Среднем Западе, где «Пыльная чаша»2 разрушила жизни, лишила средств к существованию 

многих людей. Вторым таким регионом являются горные Штаты, где чрезмерная зависимость 

от одной отрасли производства почти разрушили местную экономику. И, наоборот, в Южно-

Атлантических штатах кризис протекал мягче из-за более высоких темпов роста тренда 

занятости в регионе. Также в различные периоды Великой Депрессии наблюдались 

значительные различия в уровне местного ВВП. В среднем, в городах с 30% падением ВВП с 

1929 по 1933 гг. шло 20% восстановление к 1937 г. К этому времени большинство городов 

вернулись к экономической ситуации, напоминающей период до Великой Депрессии. В 

исследовании такой разброс данных по временному и пространственному фактору 

используется для оценки эффекта местного ВВП, цен на жилье и уровня безработицы от 

вероятности вступления в брак для молодых женщин. 

Используя множество наборов данных, чтобы понять влияние экономической ситуации 

на решение о заключении брака, мне кажется, что данные о местном ВВП могут объяснить 

большую часть изменений в коэффициентах бракосочетаний за 1930-е гг. 

Долгосрочные тенденции в изменении ВВП. Ниже приведен график долгосрочных 

тенденций в изменении ВВП и бракосочетаниях в США. Точечная Диаграмма с 1887 по 1960 

гг. (рис.1) показывает положительную связь между показателями ВВП и брака. Однако в 

более поздних данных эта положительная взаимосвязь ломается. На рисунке 2 показан тот же 

график разброса за период с 1960 по 1994 гг. В данных для этого более позднего периода нет 

четкой взаимосвязи, а линия тренда имеет наклон близкий к нулю (рис. 2) 

 
Рис.1. Источник: Historical Statistics of the United States, U.S. Department of Commerce 

 

В исследовании не включены военные годы, так как для того времени соотношение 

мужчин и женщин сильно изменилось, и выборка являлась бы нерепрезентативной. 

 

 
1 Местный ВВП (local GDP)- ВВП рассчитанный как соотношение розничных продаж на душу населения. 

2 «Пыльная чаша» - англ. Dust Bowl — серия катастрофических пыльных бурь, происходивших в прериях 

США и Канады между 1930 и 1936 гг. 
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Рис.2. Источник: Historical Statistics of the United States, U.S. Department of Commerce 

 

Следовательно, становится трудно проследить соотношение между ВВП и браками. Как 

видно из таблицы 1, корреляция между двумя переменными значима в каждой спецификации, 

кроме самого последнего периода (1960-1994). Трендовая переменная незначительна, за 

исключением послевоенной эры: здесь она отрицательная и значительная. Взятые воедино, 

эти результаты свидетельствуют о положительной взаимосвязи между ВВП и 

бракосочетаниями до Второй мировой войны. После Второй мировой войны отношения 

снижались, постепенно становясь незначительными.  

Таблица 1. 

 
 

Разрушение взаимосвязи между ВВП и бракосочетаниями после 1960 г. совпадает с 

повышением доли участия женщин на рынке труда. В 1950 г. доля участия в рабочей силе 

замужних белых женщин в возрасте 25-34 лет составляла 23%, к 1980 г. этот показатель 

составил 56%. Напротив, уровень участия в трудовой деятельности одиноких женщин 

увеличился всего на 11 процентных пунктов за тот же период: с 51% до 62%.1 До 1960-х гг.  

замужние женщины обычно устраивались на работу только в том случае, если их муж не мог 

обеспечить семью. Однако к концу ХХ в. многие женщины напоминали мужчин в их 

привязанности к карьерному росту. Поскольку женщины стали меньше полагаться на мужчин 

в отношении своей экономической безопасности, колебания в доходах мужчин должны иметь 

меньшее влияние на решение о браке. Кроме того, оптимальное время брака изменилось для 

женщин. Многие женщины, ориентированные на карьеру, откладывали момент заключения 

брака до окончания университетов. Для этих женщин время брака зависит больше от 

 
1Goldin (1990),  стр 129 
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продолжительности стажировок и программ выпускников, а не от экономического цикла. 

Великая депрессия произошла до того, как произошли эти изменения: когда семейный 

экономический статус все еще был привязан к мужу, и только 12,4% городских замужних 

белых женщин работали. Это был период, когда экономические неудачи мужчин влияли на 

формирование семьи.  

Данные о возрасте вступления в первый брак, полученные в результате переписи населения 

США 1940 г., свидетельствуют о том, что смена экономических фаз во время Великой 

депрессии повлияла на количество заключённых браков. Возраст вступления в первый брак 

оставался довольно постоянным с 1925 по 1932 гг., а затем резко увеличился в период до 

1935 года и оставался высоким до 1937 г. (см. Рис. 3). 

 
Рис 3. Возраст вступления женщин в первый брак 

 

Можно наблюдать следующую тенденцию: женщины откладывают момент заключения 

брака во время экономического спада. Они откладывают браки из-за нехватки мужчин, 

которые могли бы поддержать жену и стать финансовой опорой семьи. Женщины из семей 

Чикаго, объяснили: «У мужчин нет работы» и «Я хочу найти мужчину с работой». Мать, 

опасаясь потери дохода своей рабочей дочери, передала: «Я надеюсь, что она не выйдет замуж 

в течение двух лет, поскольку наша семья нуждается в ее помощи». Падение доходов в целом 

также повлияло на брак. У женщины в исследовании в Чикаго есть парень, но они должны 

отложить брак до тех пор, пока «он не сможет поддержать ее (в частности дать возможность 

позволить себе красивые платья или поддерживать правильные привычки ухода)». Мужчины 

данного опроса жалуются на то, что едва могут покрыть свои расходы, не говоря уже о 

финансовой стороне заботы о супруге. 

Существуют тенденции, которые привели бы к увеличению числа браков. Многие из 

опрошенных людей жаловались на падение цен на жилье. «Все, что у меня осталось - это дом, 

стоимостью 750 000 долларов. Я не смог получить почти ничего, пытаясь продать его, - 

прокомментировал один бывший миллионер. Женщина с более скромным финансовым 

положением говорила: «Наш дом был продан. Он считался самым привлекательным домом в 

городе ... у него даже была музыкальная библиотека. Представьте мое потрясение, когда он 

было продан за 5 тыс. Долл. США в виде налоговых сборов». Все эти факты означают, что 

молодые пары имели возможность купить дом по очень низкой цене. А, следовательно, 

падение цен на недвижимость увеличило количество бракосочетаний. 

Изменения в экономических фазах сильно влияли на вероятность заключения брака в 

период Великой Депрессии. Было выявлено, что 30% падение ВВП с 1929 по 1933 гг. 

уменьшили вероятность заключения брака на 15%. Ключевым фактором был высокий 
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уровень безработицы среди мужчин. Увеличение местной безработицы среди мужчин на 

десять процентных пунктов снизило бы вероятность вступления в брак женщин на четверть 

за четырехлетний период. Но влияние ВВП на брак отнюдь не однозначно. Более высокая 

безработица среди женщин и более низкие цены на жилье, тенденции, связанные с низким 

ВВП оказали положительный эффект на количество заключённых браков. 

В последнее время социальные изменения сильно повлияли на традиционные роли 

супругов и как следствие уменьшили эффект экономики для бракосочетаний. Женщины 

теперь могут избегать свадьбы всю жизнь и планировать беременность так, чтобы она не 

мешала карьере. Мужу больше не нужно исполнять роль добытчика и быть единственным 

работающим членом семьи, а жена уже не играет только роль хранительницы очага. 

Количество бракосочетаний, действительно, снизилось в недавнем спаде 2008 г. Однако это 

снижение является частью общей тенденции к сокращению числа браков. Отступление от 

брака за последние тридцать лет было удивительно устойчивым. Количество заключённых 

браков снизилось в среднем на 0,13 процентных пункта за период с 1980 по 2009 гг. 

Количество бракосочетаний снизилось с 7,3 на 1000 человек в 2007 г. до 6,8 на 1000 человек в 

2009 г. 

Таким образом, хотя изменения в ВВП, безусловно, повлияли на количество 

заключённых браков в период депрессии, во время последней рецессии не наблюдается такой 

сильной корреляции.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ В 1990-е гг. 

ВЗГЛЯДЫ МЛАДОРЕФОРМАТОРОВ. 

 

У каждой страны своя история, представляющая собой череду различных внешне- и 

внутриполитических, внешне- и внутриэкономических событий и явлений. Эти факты 

можно разделить на военные, культурные, социальные, политические и экономические. Все 

они, безусловно, влияют на становление экономической, политической и других систем 

страны. Однако, одним из самых важных критериев оценки уровня развития каждой страны 

является её экономика. Происходящие экономические преобразования и события, в той или 

иной степени влияющие на состояние экономики, могут привести к её гибели или расцвету.  

Рассматривая историю экономики России, многие определяют её как ряд 

экономических реформ. Судьба многих из этих реформ носит осложнённый характер, так 
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как они были крайне противоречивы и не все из них доводились до логического 

завершения. 

В течение 1991 г. экономический кризис на территории бывшего СССР становился 

всё глубже. Действия союзного правительства, возглавляемого В. С. Павловым, в части 

восстановления финансовой и денежной системы закончились безрезультатно, а в 

некоторых аспектах даже негативно. В итоге краткосрочный эффект апрельского 

повышения розничных цен уже к июлю был перекрыт ростом денежных доходов населения. 

Никаких других действий для проведения реформ не предпринималось как на союзном 

уровне, так и на республиканском. Главным фактором экономического застоя стало 

противостояние центра и республик. Августовский путч, предпринятый центром в надежде 

вернуть власть и овладеть ситуацией, закончился поражением и развалом центра страны. 

Произошла ликвидация Коммунистической партии с политической арены как основы 

тоталитарной системы. В таких условиях новое российское правительство предприняло 

шаги, свидетельствовавшие о намерении ускорить реформы в России независимо от других 

республик, которые не проявили к этому готовности, вследствие чего правительству России 

пришлось пойти на все необходимые меры.  

28 октября 1991 года на V съезде народных депутатов президент России Борис 

Ельцин провозгласил программу принятия радикальных экономических реформ («шоковая 

терапия»), целью которых являлся снос старой плановой системы и командных методов 

руководства экономикой. Указы Президента РФ Б. Н. Ельцина, либерализировавшие цены 

и торговлю, вносящие изменения в порядок приватизации, а также реформирующие 

совхозы и колхозы, стали основой для начала реализации радикальных преобразований. 

Идеологами и реализаторами нового курса были младореформаторы – группа 

молодых экономистов-либералов, в которую входили Е. Т. Гайдар, назначенный 

исполняющим обязанности главы правительства, А. Н. Шохин, А. Б. Чубайс, С.В. 

Кириенко. Они придерживалась политики быстрого, «шокирующего» перехода от 

плановой экономики к рыночной. Егор Тимурович Гайдар писал: «Из советника я 

превратился в человека, принимающего решения. Рассуждения о «мягких», «социально 

безболезненных» реформах, при которых можно в одночасье решить проблемы так, что 

всем станет хорошо, и это никому ничего не будет стоить, упреки в наш адрес, заполнившие 

вскоре страницы газет и зазвучавшие с научных трибун, даже не обижали. Мы видели: еще 

два-три месяца пассивности, и мы получим экономическую и политическую катастрофу, 

распад страны и гражданскую войну».1 В то же время, Чубайс утверждал, что капитализм 

является единственным путём России, несмотря на противоположные мнения.  

Таким образом, предполагалось:  

• обеспечить автоматическое установление рыночной стоимости продовольственных 
товаров и продуктов питания и снять проблемы их тотального дефицита на внутреннем 

рынке путём «отпускания цены» на них; 

• ускорить товарообмен и изменить инфраструктуру сбыта с помощью либерализации 
торговли; 

• создать средний класс, дать ему возможность заниматься предпринимательством и 
присутствовать на рынке, принимая в нём участие, методом приватизации государственной 

собственности (передачи её за плату или безвозмездно). 

Гайдар в своих трудах утверждал, что самый верный, приемлемый и мирный способ 

осуществления реформирования страны — это так называемый «выкуп» России у 

правящего слоя советского общества. К тому же, если в процессе проведения 

преобразований в стране образуется рынок свободной торговли, гарантирующий частную 

собственность, и где, несмотря на некоторые полученные полномочия бывшая правящая 

элита уже не будет располагать политической властью, и находящаяся в их руках 

собственность будет распределена, основываясь лишь на законах конкуренции, это вполне 

 
1Е.Т. Гайдар. Государство и эволюция. Дни поражений и побед. – Спб.- Евразия .1997 
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устроит демократов. Реформы 1992 года Гайдар и рассматривал как один из основных 

шагов к образованию такой системы. Позднее он говорил о своей книге: «Она о том, что 

разделение власти и собственности — это важнейшая предпосылка долгосрочного 

устойчивого экономического роста». 

1 октября 1992 года было положено начало проведения ваучерной приватизации. 

Автором и главным разработчиком программы по её проведению был Чубайс. Для 

осуществления идеи перераспределения общественного имущества и богатства каждому 

гражданину выдавался ваучер, наличие которого означало, что он (гражданин) имеет право 

на получение определенной доли государственной собственности. Безусловно, нередки 

случаи колоссального обогащения владельцев теневых капиталов, которые могли себе 

позволить купить у населения большое количество приватизационных чеков (ваучеров). 

Так в России и был сформирован своеобразный слой финансовой олигархии - за что 

Чубайса в дальнейшем называли основателем олигархического капитализма в нашей 

стране.  

Итогом ваучерного этапа приватизации стало то, что уже в 1995 г. доля 

негосударственных предприятий в общем объеме промышленного производства составила 

79%, а по числу занятых на них — 72%1. Негативные последствия этого этапа приватизации 

были столь очевидны, что Государственная Дума была вынуждена в декабре 1994 г. 

принять постановление, в котором его результаты были признаны неудовлетворительными.  

Позднее,1 июля 1994 г. Началась реализация денежного этапа приватизации, которая 

была направлена на решение следующих задач: 

• создать инвесторов, имеющих в руках большие пакеты акций, что повысило бы их 
заинтересованность в инвестировании на долгосрочный период;    

• передать необходимое количество денежных средств приватизируемым 

предприятиям для проведения их структурной перестройки; 

• пополнить государственный бюджет, а именно его доходную часть. 
В процессе проведения приватизации образовалось около 31 тыс. открытых 

акционерных обществ. Всего предприятий, подвергнувшихся приватизации, к 1 января 

1998 г. было 126785, что составляет почти 60% от количества всех государственных 

предприятий, существующих до проведения денежной приватизации. 

Некоторые последствия денежной приватизации:  

1) из-под руководства государства была выведена и вовлечена на рынок большая 

часть государственной собственности;  

2) сформированы основы рынка недвижимости, не исключая и земельного рынка под 

приватизационными объектами. 

Денежная приватизация произвела также положительный эффект на бюджет России: 

в 1997 г. запланированное бюджетное задание было превышено в 2,8 раза. Было 

установлено, что это произошло в связи с применением новой технологии подготовки 

предприятия перед продажей. 

Приватизация поспособствовала и погашению задолженности предприятий по 

платежам в бюджет за счет инвестиций, вносимых победителями конкурсов: в 1997 г. эти 

средства составили 578 млрд. руб. 

Другой целью «шоковой терапии» было проведение либерализации цен. 

Реформаторы планировали «принудить» крестьян к продаже зерна и других 

продовольственных продуктов, а предприятия – к поставке товаров в розничную торговлю. 

Гайдар называло осуществление либерализации цен единственным шансом на 

предотвращение катастрофического кризиса, уточняя, что «Решение было одним из самых 

рискованных в мировой истории». В работе «Смуты и институты» онговорил об 

обязательности и безотлагательности этого решения2. 

 
1Российский статистический ежегодник. 1995. М., 1995. С.300 
2Е.Т. Гайдар. Гл.3.  § 3. Угроза голода // Власть и собственность. – СПБ.: Норма, 2009.  
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3 декабря Борис Ельцин подписал указ «О мерах по либерализации цен».2 января 

1992 г. произошел единовременный отпуск цен. Как известно, вследствие этого 80% 

оптовых  и 90% розничных цен стали свободными. Но кроме всего прочего, сохранялся 

контроль над такими потребительскими товарами, как хлеб, кефир, детское питание и 

творог, а также на электроэнергию и квартплату. Но с марта по май контролирование цен 

на данные товары было снято или передано на региональный уровень. Что касается цен на 

нефть ,то они были либерализованы в мае 1992 года. Свободные цены на уголь 

установились в 1993 г. Следовательно, правительство контролировало лишь цены и тарифы 

на продукцию естественных монополий (электроэнергия, транспортировка нефти, газ). 

Помимо либерализации цен, был установлен нулевой импортный тариф и отменены 

ограничения на импорт. Важно: свободный импорт сыграл ключевую роль в развитии 

частной рыночной торговли в 1992 году. 

Стоит отметить, что либерализация цен – важнейшее звено на пути перехода нашей 

страны от плановой к рыночной экономики. Но в то же время, большое количество 

предприятий не имело оборонных средств, так как эта реформа не была согласована с 

монетарной политикой.   

Как известно, Центробанк был вынужден запустить печатный станок, а в результате, 

инфляция увеличилась до невероятных размеров (более тысячи процентов в год). 

Соответственно, все это способствовало обесцениванию зарплаты и доходов населения  и 

обнищанию граждан. Более того, гиперинфляция усугубила экономический спад, сжатие 

денежной массы. Как следствие, гиперинфляция вызвала падение спроса, что усугубило 

экономический спад, а также реальное сжатие денежной массы. А советские были не 

индексированы и обесценены. 

Таким образом, в России так и не была создана полноценная рыночная экономика в 

результате реформ 1990-х гг. Очевидно, что главным достижением правительство считало 

создание нерегулируемого рынка и слоя крупных собственников. Более того, 

положительными результатами были: 

• Ликвидация дефицита очередей и товаров 

• Развитие рыночной инфраструктуры (товарных бирж, коммерческих банков, 
валютного рынка, страховых компаний) 

• Активное развитие частного сектора в экономике 
Но кроме всего прочего, ввиду изменения формы собственности не происходило 

повышение эффективности производства. Стоит отметить, что реформы проходили в 

условиях не только не специфицированности и незащищенности прав собственности, но и 

отсутствия частного сектора и традиций частного предпринимательства, высокой степени 

монополизации народного хозяйства. Как результат, развивалась теневая экономика – с 

помощью нее увеличивалось благосостояние населения. К ней относят и неофициальную 

экономику (т.е. сокрытие доходов от налогообложения), фиктивная экономика (взятки, 

спекуляции) криминальная экономика (наркобизнес, рэкет). В то же время, ослаблялись 

стимулы к производственным капиталовложениям. 

Таким образом, реформаторам удалось сократить дефицит государственного 

бюджета и перевести советскую плановую экономику на рельсы свободного рынка, но 

побочным эффектом их действий стали гиперинфляция и экономический кризис. Также 

сторонники Гайдара считают, что при всей неоднозначности последствий экономических 

реформ в 1992 году его правительству удалось достигнуть запуска рыночных механизмов 

и наполнить продовольственные рынки.  
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РЕФОРМЫ ДЭН СЯОПИНА И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

«Не важно, какого цвета кошка, черная или белая,  

лишь бы хорошо ловила мышей» 

Дэн Сяопин1 

 

Тема «китайского чуда» на века осталась на страницах мировой истории. Чем был 

обусловлен этот феномен, заключавшийся в столь быстром и долгом росте? Какие действия 

были предприняты руководством Китая для выхода из экономического и политического 

кризиса послевоенных годов? Какое значение в истории современного Китая играют реформы 

Дэн Сяопина? И самый главный вопрос, который поставлен в данной статье: чему Россия 

могла бы научиться у Китая при переходе к рыночной экономике? 

Россия и Китай – это страны, сравнительный анализ реформирования которых вполне 

корректен, поскольку они являются великими державами, постоянными членами Совета 

безопасности ООН, а также имеют самую большую в мире сухопутную границу.  

Свои рассуждения я бы хотела начать, делая акцент на разных уровнях экономик России 

и Китая, с которых начиналось движение к рыночной экономике. Многие эксперты 

рассматривают данный контраст в качестве аргумента против проведения сравнения реформ 

в этих двух державах. Однако этот факт только усиливает вывод об успехе Китая и неудаче 

России, поскольку Россия обладала значительными преимуществами по сравнению с Китаем, 

когда начинались реформы.  

В Китае рыночные реформы начались в 1978 г. под руководством Дэн Сяопина, а в 

России - в 1985 г. под руководством Михаила Горбачева. В конце 1980-х гг. было естественно 

ожидать, что Россия преуспеет, а Китай потерпит неудачу в попытке перехода к рыночной 

экономике. Такие прогнозы были основаны на сравнении исходных позиций положений стран. 

В сравнении с Китаем, сильной стороной дореформенной России были несравнимо более 

мощная промышленная база, научно-технический потенциал, практически поголовно 

грамотное и урбанизированное население, высокий процент людей с высшим образованием и 

огромная ресурсная база. Но научно-технический потенциал был задействован слабо, а 

доходы от экспорта сырья не направлялись на модернизацию экономики. 

 
1Васильев Л. С. История Китая. М. Изд-во МГУ, 2002, стр. 671 



 Вопросы экономической истории и истории экономических учений: социокультурные и экономические аспекты  

548 

Говоря о Китае, необходимо отметить то, что его сильной стороной было руководство 

во главе с Дэн Сяопином, не допустившее распада страны и сохранившее существующую 

целостность государства. Именно оно сумело сохранить правящую партию, избавляя ее от не 

прошедших испытания жизнью следов научного социализма, меняя ее социальный состав и 

превращая в новый, более мощный, механизм проведения, по сути, буржуазных реформ под 

социалистическими лозунгами. Однако Китай обладал очень низким доходом на душу 

населения, узкий внутренний рынок, слаборазвитую индустрию и инфраструктуру. Его 

население на 80% было сельским и большей частью необразованным и даже совершенно 

неграмотным, рабочая сила в основном не подготовлена, а число ученых, инженеров и 

техников невелико. Китай имел весьма ограниченные природные ресурсы. Средний класс был 

очень незначительным.  

Обозначив стартовые позиции, перейдем к непосредственному сравнению двух 

подходов к осуществлению реформ. Российский назывался «СЛП» (стабилизация, 

либерализация и приватизация), он частично определялся условиями, установленными для 

страны Всемирным Банком, а также Международным Валютным Фондом. Китайский подход 

назывался «ИКП» (институции, конкуренция и правительство). 

«Шоковая терапия» в России началась в январе 1992 г. по реформам Егора Гайдара. Эти 

реформы следовали подходу «СЛП», предложенному западными экономистами и 

международными кредитными институтами, особенно Международным валютным фондом и 

Всемирным Банком, и их относят к так называемому «Вашингтонскому консенсусу». Что же 

такое «СЛП»? 

Буква «С» в «СЛП» означала стабилизацию макроэкономики. Стабилизационный пакет 

включал ограничения на величину дефицита госбюджета и на эмиссию денег. Эти 

ограничения предназначались для стабилизации макроэкономики, но результаты «шоковой 

терапии» вызвали не только «Великую Депрессию» с массовым сокращением производства, 

но и «Великую Инфляцию».  

Буква «Л» означает либерализация цен. Идея либерализации заключалась в том, что 

будет работать закон об установлении равновесной цены: именно рынок, а не бюрократы 

будут устанавливать цены. Однако российская реформа привела к установлению цен не 

рынком, но, скорее, монополистами и коррумпированными чиновниками. В результате, 

формирование цен ушло от правительственных чиновников, как это было при социализме, в 

основном к криминальным и незаконным лицам.  

Буква «П» - обозначение приватизации, передачи предприятий из государственной 

собственности в частную. Типичным результатом явился переход собственности на 

предприятии их бывшим руководителям через так называемую «внутреннюю» приватизацию. 

Против ожиданий, это привело не к росту производства и к инвестициям, а скорее к 

разбазариванию активов новыми владельцами, которые продавали все, что могли, включая 

здания, оборудование и сырье. Доходы от продаж поступали не предприятиям, а на частные 

оффшорные счета, образуя основную массу убегающего из страны капитала. Более того, 

приватизация государственных предприятий - монополий, привела к превращению их в 

частные монополии со всеми злоупотреблениями, им присущими, включая завышение цен и 

различные формы рентоориентированного поведения.  

В отсутствие соответствующих регулирующих юридических институций приватизация 

жестко вела к криминализации экономики. Все большую власть над ресурсами и их 

размещением приобретали монополисты, преступники, вымогатели, коррумпированные 

чиновники и управляющие, которые больше заботились о своих собственных сиюминутных 

интересах, чем о вовлечении ресурсов в производственную деятельность.  

В противоположность подходу «СЛП», используемому в России, Китай применил 

совершенно иной подход - «ИКП», который прежде использовали такие страны как Япония, 

Тайвань, Южная Корея и некоторые другие страны для успешного перехода от потрясенной 

войной или неразвитой экономики к рыночной.  

Буква «И» в «ИКП» означает институции рыночной экономики, созданные государством 



 Вопросы экономической истории и истории экономических учений: социокультурные и экономические аспекты  

549 

или местными правительствами, а также частными предприятиями. Эти институции включают 

права собственности, юридическую систему, надежную валюту, коммерческие и 

инвестиционные банки, правила коммерческой деятельности, бухгалтерию, страхование, 

финансы и рекламу.  

Буква «К» означает конкуренцию, подчеркивая значение новых конкурирующих фирм в 

приобретении наилучших ресурсов у неконкурентоспособных предприятий. Эти фирмы 

становятся ведущей силой производства, занятости, инвестиций и экспорта. Создание 

конкурирующих частных городских и сельских предприятий, как это произошло в Китае, было 

более эффективным, чем приватизация в России.  

Буква «П» в «ИКП» означает правительство, которое обладает активностью и 

стабильностью на всех уровнях, а именно на национальном, провинциальном (областном), 

городском, районном и сельском. Сильное и активное правительство должно играть ведущую 

роль в осуществлении переходных мероприятий путем оказания помощи в создании 

институций и предприятий рыночной экономики. Речь идет прежде всего о законах, правилах, 

рамках экономической деятельности и социальной системы, включая систему социальной 

безопасности. В качестве особых мер правительство может проводить активную 

экспансионистскую политику, охватывающую погашение задолженности по зарплате и 

пенсиям, инвестиции в инфраструктуру, программу реструктуризации приватизированных и 

государственных предприятий, торговую политику и регулирующие меры, которые бы 

привлекли иностранных инвесторов в качестве экспертов, высококвалифицированной рабочей 

силы и организаторов учреждений промышленного и регионального развития.  

Очевидный контраст между двумя реформирующимися странами позволяет извлечь 

важные уроки, касающиеся политики, которая может привести к успешному переходу к 

рыночному хозяйству. В программах экономических реформ было заложено несколько 

причин успеха Китая и неудач России. Урок первый – последовательность. Китай начал с 

экономических, а не с политических реформ, откладывая или предотвращая их и сохраняя 

авторитарную политическую систему, чтобы избежать политического риска. Напротив, 

Советский Союз в 1985-1991 гг. и Россия, начиная с 1992 г., пытались проводить политические 

и экономические реформы одновременно.  

Урок второй - не забывать о сельском хозяйстве. Китай начал с сельскохозяйственной 

реформы, раздробив крупные коллективные хозяйства на сравнительно мелкие, более 

эффективные единицы с введением «системы семейного подряда» для малых ферм. Это 

привело к увеличению производительности и накоплений, что дало прекрасный эффект, 

учитывая, что четыре пятых населения страны проживало в сельских районах. В результате 

крестьяне стали богатыми и начали отходить от традиционного самообеспечивающегося 

натурального хозяйства, торгуя с городами и создавая большой внутренний рынок для 

предметов потребления, которого раньше не существовало. Эта реформа привела также к 

массовому оттоку населения из сельских районов в города, что представило развивающейся 

промышленности фактически неограниченные трудовые ресурсы. Россия, напротив, большей 

частью игнорировала сельское хозяйство и связанные с ним проблемы, в том числе земельную 

собственность, сельское образование и роль местных властей.  

Урок третий – необходимо создавать условия для развития бизнеса, привлечения 

иностранных инвестиций, не регламентируя их в пустую. Китай создал прибрежные 

свободные экономические зоны, как на юге в провинции Гуандун, создавая «еще один 

Гонконг» в Шенджене, так и на востоке в провинции Фуцзянь, полагаясь на успех Тайваня. 

Эти свободные экономические зоны привлекли промышленность, ориентированную на 

международные рынки, зарабатывая тем самым необходимую иностранную валюту.  

Капитал, притекавший ранее из Гонконга, Тайваня, от зарубежных китайцев, начал 

поступать в КНР со всего мира. Это свидетельствует о наличии одного глобально 

интегрированного рынка капитала, на котором он ищет наивысшую прибыль. Что касается 

рынков для своих товаров, то Китай был в состоянии использовать рынки потребительских 

товаров за рубежом, особенно в Соединенных Штатах, ориентируясь на дешевый экспорт 
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товаров с высоким содержанием трудовых затрат. По мере развития своего собственного 

внутреннего рынка, Китай оказался также в состоянии производить и для этого рынка. В 

противоположность этому, Россия не ориентирована на экспорт, кроме экспорта газа, нефти, 

других минеральных продуктов, а также вооружений. Россия тоже пыталась учредить 

свободные экономические зоны, но данная идея была обречена на неудачу.  

Урок четвертый – не зацикливаться на «старом хозяйстве». Основное внимание было 

обращено на развитие «нового хозяйства», а конкретно экономических объектов на 

провинциальном, городском и сельском уровне. Местная инициатива оказалась весьма 

успешной, особенно в создании новых частных, муниципальных и сельских предприятий. Эти 

предприятия смогли использовать фактически неограниченную рабочую силу, поступающую 

из деревни, новейшую технологию и разработки, полученные из-за рубежа или 

имитированные, привлекли лучших управляющих в стране и мировой капитал, что обеспечило 

все факторы, необходимые для промышленного производства. Китай оказался значительно 

более прагматичным и гибким, чем Россия и другие страны, переживающие переходный 

период. Он не настаивал на смене собственности или исключительном создании новых 

предприятий как частных. Требовалось лишь, чтобы новые производственные единицы 

ориентировались на экспорт и использовали современную технологию, хороших 

управляющих и работников. Россия же сосредоточилась на «старом хозяйстве». Путем 

приватизации и субсидий сохранялись старые неэффективные государственные учреждения. 

Попытки российского центрального правительства спасти эти предприятия обернулись 

огромной растратой ресурсов из-за нехватки капитала, огромного риска, изъятия средств 

путем обложения любым способом новых приватизированных фирм. Многие историки 

называли российские государственные предприятия «динозаврами», поскольку их размеры 

были гигантскими, управляющие - некомпетентными, оборудование - устаревшим, 

технология производства была отсталой, аинтеграция - чрезмерной вертикальной. Все данные 

недостатки не были устранены приватизацией.  

Китайское умение управлять переходом от плановой экономики к рыночной имело 

огромную отдачу в виде растущей неинфляционной экономики, которая превратилась в одно 

из наиболее мощных хозяйств в мире. Такая модель важна для возможного использования 

другими странами, включая Россию и государства бывшего Советского Союза.  

Из сопоставления Китая и России можно извлечь некоторые важные уроки, касающиеся 

перехода от социалистической к рыночной экономике. Ряд общих требований для успешного 

перехода включает в себя политическую стабильность, содействие инициативам на местном 

уровне, использование недостающих в стране иностранных ресурсов и доступ к их рынкам, 

фокусирование на новой экономике вместо создания поддержки для старой, использование 

военной промышленности для выпуска гражданской продукции, необходимость проявления 

гибкости, неидеологизированности и прагматичности, все это имело место в Китае.  

Подход «ИКП» реализуется в несколько этапов. Первый шаг должен состоять в создании 

рыночных институтов, формирующих основу рыночной экономики. Сюда включаются права 

собственности, юридическая система, надежная валюта, коммерческие и инвестиционные 

банки, правила выпуска и обращения коммерческих акций, бухгалтерия, страхование, 

финансы и реклама.  

Второй шаг заключается, в основном, в создании новых конкурентоспособных 

предприятий и, во вторую очередь - в реорганизации старых предприятий в жизнеспособные 

и прибыльные фирмы, имеющие компетентных управляющих, продуктивных рабочих, 

современное оборудование и технологию, надежные источники снабжения и рынки. Эти 

фирмы могут быть или государственными, или частными. Перефразируя известный афоризм 

Дэн Сяопина, можно сказать: «Неважно, является ли предприятие государственным или 

частным, лишь бы оно преуспевало в производстве товаров и услуг».  

Третьим шагом может быть приватизация тех фирм, которые принадлежат государству, 

путем приспособления их к частному сектору. Приватизация откладывается до того момента, 

когда предприятия, включая также и заново созданные государственные, станут 
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жизнеспособными, используя институции рыночной экономики.  

Успешный переход требует активной деятельности правительства, ставящего перед 

собой цель создания не системы свободной торговли, а скорее, смешанной экономики, как это 

имеет место в западных рыночных хозяйствах, включающих сильный центральный - 

государственный и муниципальный, местный сектор. Власти должны предпринимать важные 

инициативы, не полагаясь полностью только на частный сектор. Если правительство в 

переходе к рыночному хозяйству не будет сильным и активным, этот переход может быть 

затруднен. Стоит заметить, что он не пройдет успешно и при правительстве, ориентированном 

только на политику свободной торговли.  

При осуществлении всех вышеперечисленных шагов и удовлетворении общих 

требований, мировые источники частного капитала проявят желание обеспечить необходимое 

инвестиционное финансирование, как это имело место в Китае, поскольку они будут иметь 

надежные перспективы получения прибыли при приемлемом уровне риска. Рыночная 

проверка реформ поистине заключается в том, будет ли капитал поступать в экономику из 

внутренних или внешних источников. Важным признаком успеха реформ является также 

возвращение капитала, покинувшего страну.  

 Несмотря на то, что реформирование России и Китая пошло разными путями, мы и 

сейчас могли бы немало ценного позаимствовать у своего успешного восточного соседа. 

Например, в создании более благоприятного инвестиционного климата, в избавлении бизнеса 

от произвола бюрократов и силовиков, в борьбе с коррупцией, в развитии инновационной 

сферы и многом другом.  

Между Россией и Китаем установились добрососедские, партнерские отношения, чему 

можно только радоваться. По моему мнению, мы нужны Китаю, и Китай нужен нам.  
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ВЛИЯНИЕ БРИТАНСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ С XVIII 

ПО XIX ВЕК 

 

31 декабря 1600 г. по указу королевы Елизаветы I была создана Английская Ост-Индская 

торговая компания. Ее основной задачей являлась торговля с наиболее прибыльным и 
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перспективным в то время регионом – Индией. Местные пряности и слоновая кость были 

очень востребованы на европейском рынке, поэтому Англия стремилась стать ведущим 

торговым посредником на этом направлении. Впоследствии область задач компании 

расширилась, так как началась торговля опиумом с Китаем, а также производство шерсти и 

хлопка в Австралии. 

Именно благодаря активному вывозу капитала и товаров из Индии и других стран на 

протяжении почти века (1750-1860), обернувшемуся для местного населения разорением, 

голодом и военными конфликтами, Англия смогла накопить средства для начала 

осуществления промышленной революции. Но не стоит и отрицать, что Британская экспансия 

послужила толчком к социально-экономическим и политическим преобразованиям в данных 

регионах. Именно благодаря английской Ост-Индской компании эти страны вышли на 

международную арену и получили колоссальный импульс к развитию. Именно об этих 

преобразованиях пойдет речь далее. 

Данную статью можно разделить на три части, посвященные трем наиболее крупным 

регионам, существенное влияние на которые оказала Британская Ост-Индская компания: 

Индия, Китай и Австралия и Океания. 

Британская империя и Индия. С 1757 года по 1857 гг. Индия находилась на положении 

абсолютно зависимого от Британской империи источника ресурсов, товаров и сырья. 

Экспорту подвергалось все, что только было возможно вывезти из списка популярных в 

Европе товаров: пряности, ткани, слоновая кость, красители, изделия из золота и драгоценных 

камней. При этом из страны были вывезены колоссальные объемы средств, а сами крестьяне 

и местные правители оказались на грани разорения. Но сначала заглянем в начало XVII в., 

когда Англия только присматривалась к этому региону. 

В 1612 г., благодаря могольскому падишаху, в Сурате появилось первое торговое 

поселение англичан и остановился устойчивый товарооборот. В результате, уже к 1613 г. 

капитал компании возрос в 5,5 раз, достигнув 400 тысяч фунтов.  К 1647 г. в Индии 

существовало около 23 английских факторий и поселений. Основными предметами экспорта 

на протяжении последующих 140 лет останутся индийские хлопчатобумажные и шелковые 

ткани, хлопок, зерно, красители, чай. Именно здесь англичане узнают о существовании 

макового наркотика – опиума, который в свое время сыграет решающую роль в ослаблении 

Китая в начале XX века.  

В 1700 г. центр компании переместился в Калькутту. Начался вывоз из страны слоновой 

кости, золота и драгоценных камней. В 1707 г. компания была переименована в Британскую. 

В 1750 году Роберт Клайв (1725-1774) был назначен главным лицом компании в Индии и, в 

результате, полностью подчинил регион себе.  Англичане стали помогать местным князьям 

занимать удельные княжества, при этом получая от них огромные деньги и торговые 

преференции. Но пока Клайв занимался войной и политикой, местные купцы страдали от 

множества таможенных пошлин различных князей и разорения из-за бандитских набегов 

местного населения. Рынки, пристани и зернохранилища опустели. Клайв спас положение, 

организовав общество монопольной торговли табаком, солью и бетелем в данном регионе. 

При этом местные землевладельцы были обязаны сдавать свои товары по минимальной цене, 

что усмирило набеги крестьян. 

В 1764 г. была покорена Бенгалия. Казна княжества была конфискована и ее ценность 

составила 5 млн. 260 тыс. фунтов стерлингов – колоссальный импульс для дальнейшей 

экспансии, благодаря которому компания перешла на полное самофинансирование в данном 

регионе и отказалась от ввоза золота и серебра для оплаты товаров.  

В 1775 г. компания получает право осуществлять фискальную функцию на территории 

северной Индии. В 1776 г. проводится реорганизация с целью борьбы с взятками, поборами и 

вымогательством на местах. Служащим запретили личную торговлю и взятки, но при этом 

увеличили жалование из фондов соляной монополии.  

Доказано, что в период с 1767 по 1770 гг. из Индии было вывезено продукции и 

ценностей на 1 млрд. фунтов стерлингов. Вся торговля Бенгалии была монополизована Ост-
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Индской компанией, а ремесленников и крестьян насильно заставляли работать на британских 

факториях за минимальную плату. В два раза выросли налоги.  В результате, в 1769-1770 

произошел Великий бенгальский голод. 

Положение спас новый губернатор Бенгалии – Уоррен Гастингс (1732-1818). Он 

ликвидировал двойную систему местной администрации, при которой туземные органы 

управления подчинялись британским, в результате чего кражи чиновников всех уровней было 

крайне трудно отследить. Были учреждены колониальная полиция и местные суды. 

В 1786 г. англичане отправили в Индию 20-тысячную армию, которая снова содержалась 

за счет местного населения. Крестьяне массово сбегали с сельскохозяйственных угодий. Все 

это перешло в новый Бенгальский голод 1790-х гг. 

Но все же несправедливое разорение Индии не осталось незамеченным. В 1784 г. 

парламент принял закон «О наилучшем управлении Британской Ост-Индской компанией и ее 

владениями». Согласно ему компания подчинялась Британскому контрольному совету, а к 

1813 г. все ее торговые преференции сходили на нет.  

С 1780-х гг. Индия перестала быть экспортером готовых товаров и стала поставлять 

сырье и импортировать мануфактурную продукцию, восполняя потери Великобритании, 

связанные с независимостью колоний в Америке. На экспорт шел необработанный шелк и 

хлопок, индиго и опиум. С 1800-х гг. начинается импорт чая из Китая. В обмен начинается 

экспорт опиума, который к середине XIX в. составлял 40% всего экспорта Индии. 

До 1854 г. британские губернаторы в Индии поддерживали существующее положение и 

жестоко расправлялись с восстаниями местного населения. Но нарастающее недовольство 

выросло в Восстание Сипаев 1857-1859 гг. Оно было подавлено, но отныне управление 

Индией переходило в руки короны. Британская Ост-Индская компания потеряла свои позиции 

в регионе и была упразднена в 1874 г. 

Для Индии же британское господство привело к падению Могольской империи, 

деградация земледелия, разрушению традиционных ремесел и гибели 45 миллионов индусов 

от голода. 

Однако после 1858 г., когда Англия стала напрямую управлять Индией, дела в стране 

пошли на лад. Начала формироваться местная административная система, англичанам было 

предписано терпимо относиться к обычаям и традициям индусов. Ограничился хищнический 

вывоз капитала из страны, сформировано эффективное налогообложение. В целом, вывоз 

капитала, сырья и готовой продукции из страны продолжался, однако из-за смягчения режима 

прекратились массовые вооруженные протесты местного населения. В 1900-е гг. в Индии 

появилось национально-освободительное движение, которое впоследствии возглавит 

Махатма Ганди. Именно им удастся освободить страну от британской зависимости в 

результате «гражданского неповиновения». 

Британская Империя и Китай. Британская Ост-Индская компания также занималась 

операциями в китайском регионе. В основном на данной территории проводились закупки чая. 

В 1711 г. в городе-порте Кантоне, также известном, как Гуаньчжоу, открывается торговое 

представительство британцев. 

Основным предметом для закупки становился чай, который англичане обменивали на 

серебро. Однако в 1764 г., благодаря бенгальской казне, компания переходит на 

самообеспечение и перестает ввозить золото и серебро из Англии. Понадобился новый товар, 

который предотвратил бы вывоз капитала из компании. Таким товаром стал опиум, который 

успешно выращивали на Бенгальских плантациях. 

К 1799 г. экспорт опиума в Китай достигал 900 тонн в год. Из Кантона опиум 

распространился на всю территорию Китая. Императорская власть не желала мириться с 

пагубным влиянием британцев в регионе, поэтому был введен запрет на торговлю опиумом. 

Но британские агенты наладили каналы контрабандной поставки наркотика, в обмен не только 

на чай, но и на золото и серебро. Товарооборот с Китаем являлся для Британской Ост-Индской 

торговой компании вторым по прибыльности после Индии. В 1804 г. за одну партию товаров, 

состоящую преимущественно из опиума, можно было получить до 8 млн. фунтов стерлингов. 
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При этом реализовывалась схема, по которой англичане платили за чай китайским золотом и 

серебром, вырученным от контрабанды опиума. К 1849 году контрабанда наркотика достигла 

1400 тонн в год и привела к Первой Опиумной войне (1839-1842). 

Китайская армия, насчитывающая 880 тыс человек, не смогла противостоять 

британскому 4000 гарнизону и 40 кораблям, так как была рассеяна по стране и не имела 

боевого опыта. После трех лет обстрела с моря китайских портов и захвата некоторых 

крепостей Китай сдался. Согласно мирному договору была выплачена контрибуция, Гонконг 

передавался в собственность британской империи, а иностранцам предоставлено право 

свободной торговли в Китае. Открытая торговля опиумом привела к повсеместной 

наркомании и повышению смертности населения (в городе опиум курили 2 из 3 человек, в 

деревне 1 из 3). 

Однако Великобритания и Франция захотели полностью контролировать китайскую 

торговлю, в связи с чем с 1856 по 1860 гг. произошла вторая Опиумная война, которую Китай 

также проиграл. Снова была выплачена контрибуция, китайцы стали использоваться в 

качестве рабочей силы в Великобритании и Франции, а к России, также участвовавшей в 

войне, перешел Уссурийский край. Фактически, торговля Китая стала полностью 

подконтрольной Западу. Тем не менее, товарооборот с западными странами, осуществляемый 

прежде всего через Великобританию, существенно повлиял на экономическое развитие Китая. 

В конце XVIII в. Китай начал преодолевать свой консерватизм и закрытость в отношении 

торговли с другими странами. Для проведения торговых операций стране требовалось 

большое количество золота и серебра, поэтому налоговое бремя крестьянского населения 

было существенно снижено, а государственная барщина заменена подушной податью.  

Частные торговцы получили разрешение на наличие собственных кораблей (раньше иметь 

торговый флот могло только государство). Поощрялась коммерческая деятельность крестьян.  

Благодаря торговле рисом, чаем и шелком Китай имел положительный внешнеторговый 

баланс, что положительно сказывалось на его растущей экономике.  

К концу XVIII в. население страны достигло отметки 300 млн. человек. Прирост 

населения был вызван относительно долгим периодом стабильности при правлении династии 

Цин (1644-1912). Для того чтобы прокормить такую массу людей, земледельцам были 

полностью возвращены наделы, отобранные в пользу государства еще при династии Мин. 

Начался импорт новых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, батат и арахис. В 

Южной Азии были закуплены некоторые сорта риса, отличавшиеся большей 

продуктивностью.  

Купцы и купеческие гильдии, получившие свободу действий, начали стремительно 

богатеть. Впоследствии они стали закупать западное технологическое оборудование и станки. 

Начался подъем китайской текстильной промышленности, а затем и металлургии. Мелкие 

ремесленники также стремились к внедрению новых технологий в производственный процесс.  

Примечательно, что купцы начали активно вкладывать деньги в искусство, благодаря чему 

китайская литература и китайский театр приобрели массовый характер. При помощи западных 

станков началось книгопечатание, вследствие этого повысился уровень грамотности 

населения. Издана первая китайская кулинарная книга. 

Но не все встречали перемены с радостью. Китайскую экономику сильно подорвало 

восстание Тайпинов (1850-1864), жертвами которого пали от 20 до 30 млн. человек, а страна 

оказалась раздробленной на мелкие княжества. Восстание было вызвано неготовностью 

крестьян мириться с социально-экономическими преобразованиями, изменениями 

традиционного уклада, а также проникновением христианства в страну. В результате этого 

восстания экономике Китая был нанесен ощутимый удар, а после проигрыша в Опиумных 

войнах влияние европейцев усилилось еще больше. Строительство КВЖД и ЮМЖД грозило 

банкротством китайским извозчикам. Многие китайские гонцы и работники посыльных служб 

потеряли работу из-за внедрения почтово-телеграфной связи. Из-за притока промышленных 

товаров не у дел остались мелкие ремесленники. Дороги и трассы прокладывались по 

территории сельхозугодий, при этом разрушались дома и кладбища. Вдобавок в Китае 
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началась эпидемия холеры. Все это вылилось в Ихэтуаньское восстание 1898-1901 годов, 

которое снова окончилось неудачей. Императрица Цыси выплатила контрибуцию в 450 млн. 

лян серебра (16,785 млн. тонн), а китайским властям запрещалось проводить налогообложение 

на территории страны. 

Недовольство китайцев росло в геометрической прогрессии. В 1908 г. умирает Цыси, а 

на престол возводят двухлетнего Пу И. Китайские чиновники готовят заговор, в результате 

которого в 1912 г. малолетнего императора свергают, а Китай становится республикой. 

В целом, Британская Ост-Индская торговая компания придала Китаю импульс к 

развитию, который поначалу оказывал исключительно положительное влияние на экономику 

страны, однако с ростом аппетитов той же Великобритании, Китай начал отставать от запада 

и терять в экономическом развитии. Насильственный контроль китайской торговли, а также 

повсеместная наркомания и потеря рабочих мест в итоге вылились в множество восстаний и 

китайскую революцию 1912 года, которая позволила стране освободиться от западного 

влияния и начать свою собственную экономическую и торговую политику.  

Британская Империя и Австралия и Океания. С 1718 г. Великобритания ссылала 

преступников на территорию Америки для работы на плантациях вместе с чернокожими 

рабами. Однако в 1783 г. Америка стала независимой, а короне понадобился новый 

«ссыльный» регион, которым стала Австралия. 

В 1770 г. мореплаватель Джеймс Кук высадился на восточном берегу континента и 

провозгласил его собственностью Британской империи. В 1778 г., Джозефом Бэнксом был 

составлении проект депортации осужденных в Австралию. Согласно ему, с 1788 г. до 

середины XIX века планировалось отправить около 55 тыс. заключенных, которые должны 

отбывать наказание, работая в золотых рудниках и ухаживая за овцами. Обработка земли в 

данном регионе на тот момент была затруднена и требовала значительного вложения средств, 

поэтому от нее отказались. Торговлю шерстью и полезными ископаемыми, добытыми 

преступниками на рудниках, контролировала Ост-Индская торговая компания. Центром 

австралийской торговли стал город Новый Южный Уэльс, в котором и проживало 

большинство заключенных. 

В 1850-х гг. в Австралии началась «золотая лихорадка». Помимо кладоискателей в 

страну потянулись фермеры и торговцы. Однако в 1854 г. произошло Эврикское восстание, 

проходившее в форме гражданского неповиновения, вызванное завышенными ценами на 

лицензии для горных работ. Австралия разделилась на несколько колоний, обладавших 

собственным правительством и частично подконтрольным Империи. В 1901 г. был образован 

Австралийский Союз. В 1907 г. он стал доминионом. 

Новозеландские острова стали частью империи благодаря Джеймсу Куку в 1769 и 1770 

гг. Сосредоточившись на золотоносной Австралии, британцы торговали с маори только ради 

жемчуга и племенного скота. К 1820-м гг. на островах появляются английские мануфактурные 

производства, в 1840 г. подписан договор Вайтанаги, по которому англичане могли 

использовать земли маори в качестве сельскохозяйственных угодий, в основном пастбищ для 

овец. Индейцы-маори получили защиту и современные технологии, а Британия обрела 

надежного поставщика шерсти. 

В целом, именно благодаря Британской Ост-Индской торговой компании Австралия и 

Океания превратились из отдаленного региона для ссылки заключенных развитые территории 

и торговые центры. Благодаря успешной торговле и «золотой лихорадке» в страну был 

обеспечен приток британских иммигрантов, потомки которых также составляют большую 

часть населения континента. В отличие от Индии и Китая позитивные преобразования в 

регионе проходили относительно безболезненно, но это было вызвано лишь отдаленностью 

региона и малой численностью местного населения. 
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КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 

 

Как мы знаем, для улучшения качества сотрудничества между сторонами должен быть 

подписан договор, который описал бы все условия взаимодействия сторон. Если говорить о 

российско-китайских торговых взаимоотношениях, то таким договором стал Кяхтинский 

договор. Он фиксировал следующие положения:  

1. Ууточнил определённую Буринским трактатом границу между двумя странами.  

2. Обеспечил возможность ведения торговли Россией в Пекине раз в 3 года путем 

отправки караванов. (Заметим, что Китай всегда был закрытой страной, не жаловавшей 

иностранцев как таковых и называвшей их «лаоваи» и «рыжие варвары», поэтому заключение 

Кяхтинского договора явилось для русской стороны несомненной дипломатической удачей).  

3. Обеспечил торговлю без пошлин в Цурухайтуе и Кяхте, что увеличило объем торговли 

между странами. 

4. Договор обеспечивал урегулирование местных пограничных споров двух стран.  

Проект договора после подписания представителями обоих сторон был отправлен в 

Пекин для утверждения, а сам обмен текстами состоялся на реке Кяхте 14 (25) июня 1728 г. 

Вплоть до середины XIX в. Кяхтинский договор оставался основным документом, 

регулировавшим правовые взаимоотношения российской стороны и империи Цинн, в то время 

в Китае правила Манчжурская Цинская династия. Положения данного договора вскоре 

уточнялись по согласию сторон и заменялись Айгунским договором 1858 г. Пекинским 

договором 1860 г. 

Зарождение кяхтинской торговли. История российско-китайской торговли ведет свой 

отчет с 1689 г. после подписания Нерчинского договора.  До 1706 г. торговля проходила в 

Нерчинске, а затем перешла в Селенгинск и Кяхту. Нерчинская торговля в первые годы своего 

существования желаемых объемов не достигла, поэтому было принято решение отправить в 

1719 г. в Пекин (тогда уже столицу Китая) посольство, которое возглавлял капитан гвардии 

Лев Измайлов. Сопровождающим его в поездке был назначен Лоренц Ланг, который в течение 

всей поездки собирал данные об истории русско-китайских отношений в Сибири. Позже 

собранная им информация вылилась в написание книги «Описание государства Китайского». 

В 1693-1762 гг. в Китай русской стороной отправлялись только казённые торговые караваны, 

поэтому в караване свои товары имели те, кто попал в его состав в какой-либо должности, 

допустим, агента, целовальника и т.д. Сам караван возглавлялся доверенным купцом, и под 

его покровительством назначали комиссара, гвардейского офицера, целовальника, военную 

охрану, численностью в 100 казаков. Такие караваны двигались по маршруту за один год, хотя 

организовывались только раз в три года (это можно объяснить географической удаленностью 

Москвы от Пекина). Движение каравана происходило по следующему маршруту: Москва– 

Ярославль –Вологда –Нижний Новгород –Соликамск – Екатеринбург – Верхотурье – Тюмень 
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–– Томск ––– Иркутск – Кяхта – Урга – Пекин. Позже данный маршрут получил название 

«Чайный путь». Рассмотрим состав участников караванной торговли с Китаем:  

Таблица 1  

«Караванная торговля с Китаем» 
Период Комиссар (агент) Состав  кяхтинской каравана Всего  торговли товаров, руб. Прибыль,  нижнеудинск руб. 

1702 г. Савватеев И. П.,  мороженая гость 400 человек 22319 руб 74 коп. 100 тыс. 

1703 г. Осколков  упаковочный Г. А. 200человек — — 

1705-1709 гг.  Худяков П. Л.,  тара гость 200человек — 270 тыс. 

1707-1711 гг.  Савватеев И. П.,  годы гость — 142 тыс. 223 тыс. 

1709-1713 гг.  Худяков  иркутска П. Л., гость 220человек 200 тыс. — 

1714-1719 гг. Гусятников М. Я.[2] 200человек — — 

1718-1723 гг. Истопников  тысяч Ф. С. 200человек — — 

1719-1735 гг. Третьяков Е. М.,  чтобы купец 205человек 275403 убыток 

1731-1738 гг. Молоков И. 113человек 100 тысяч  осколков мехов 15 тысяч 

1734-1740 гг. Фирсов  начале Е. — 100,3 мехов 25 тысяч 

 

Масштабы  лошадей кяхтинской торговли. Из-за того, что государственная торговля не 

оказалась столь эффективной и даже приносила немалые убытки, в 1714 г. было принято 

решение о разрешении частной торговли с китайской стороной. Торговля начиналась купцами 

в Урге, а позже, после подписания Кяхтинского договора между Россией и Китаем, 

специально для торговых целей был построен город Троицкосавск, а в трёх верстах от него 

основываются торговая слобода Кяхта и китайский торговый город Маймачен. Начинался 

частный торг с китайскими купцами. 

Торговля в Нерчинске также продолжалась, но она имела локальных характер. В 1762 г., 

согласно запрету  Екатерины II была провозглашена полная свобода торговой деятельности в 

Китае. Была разрешена торговля пушниной, которая закупалась на ярмарках: Туруханской и 

Енисейской, поставлялась из Якутии, Камчатки. Деятельность караванов была запрещена. 

Уже к середине XVIII столетия через Кяхту проходило 67% товарооборота России с 

азиатскими  нижний странами. Позднее, в 1753 г.  была упразднена внутренняя таможня в Верхотурье, 

а также были отменены  половине пошлины на ввоз/вывоз товаров. К 1762 г. не стало  казённых и частных россию 

монополий, в том числе и  государственной монополии на продажу пушнины за границу. Уже 

в 1775 г. пошлины с купцов, которые торговали в Кяхте, составляли 39% от всех таможенных 

поступлений в бюджет России. 

 
Диаграмма 1 «Товарооборот кяхтинской торговли» 

 

В 1800 г. были установлены расценки товаров, которые фиксировались, разрешалось 

проводить только бартерные операции. Цены  естьустанавливались российскими купцами, 
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которые торговали в Кяхте. Покупать и продавать за деньги, а также брать кредиты и 

осуществлять кредитные операции были запрещено. 

В 1807 г. был принят манифест правительством России, по которому разрешалось вести 

торговлю купцам только 1-й гильдии, из-за чего сократилось количество купцов. Таким 

образом, купцы из европейской части России, в силу отсутствия своих сибирских 

конкурентов, завышали договорные цены на пушнину, чтобы сделать более выгодным обмен 

своих мануфактурных товаров. Данный манифест привел к тому, что торговые обороты 

сибирских купцов резко сократились — в 1839 г. не было обменяно пушнины  на 4 миллиона 

рублей, что почти в 2 раза выше, чем среднегодовая торговля. Позже купцам 2-й гильдии было 

разрешено торговать в Кяхте, однако обороты такой торговли не могли быть выше 90 тысяч 

рублей.  

Виды экспортируемых товаров и их распределение. Примерно половина кяхтинских 

товаров отправлялась в Европейскую часть России, остальное распродавалась в Сибири. В 

1751 г. товары из Кяхты были отправлены в следующие российские города на сумму 450,4 

тысяч рублей: 

 
Диаграмма 2 «Распределение экспортируемых товаров» 
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Скот. На начальных этапах торговли, а именно в Нерчинске и у Урге, значительную роль 

играла торговля  худяков скотом. Так, например, в 1699 г. было отправлено 236 лошадей  и 488 голов 

рогатого скота из  году Иркутска в Нерчинск. Таким образом, после перемещения центра торговли 

в Кяхту.  

Хорошим спросом у китайской стороны всегда пользовался крупный рогаты скот, в том 

числе и лошади. В 1758 г. в Красноярском уезде насчитывалось около 60 тысяч лошадей, 

предназначенных для обмена, что увеличило  цены на лошадей с 5 — 7 рублей до 15. А уже в 

1759—1761 гг. на долю лошадей было 2,5 % российского экспорта. 

Кожа. Россия также поставляла Китаю сырую, а также полу обработанную кожу. Сырая 

кожа обычно поступала в продажу как материал для дальнейшей выделки, а наполовину не 

обработанная кожа применялась как упаковочный материал — ящики с чаем обшивались 

кожей. Согласно историческим данным, в начале 1850-х гг. для упаковки чая использовалось 

ежегодно до 80 тысяч кож. 

Большой спрос со стороны чайной торговли влиял на повышение цен на кожу. Цены на 

кожу в Юго-Восточной Сибири в первой половине XIX века возросли с 1 рубля ассигнациями 

до 5 рублей серебром.  

Шкуры. Ранее выменивалась мерлушка, то есть выделанная овечья шкура, и овчина. 

Так, в 1770-е — 1780-е гг. в Кяхту было вывезено от 600 тысяч до 1 миллиона шкур для 

ежегодной торговли. К концу XVIII века увеличился вывоз шкур до 1 миллиона. В XIX в. 

экспорт шкур уменьшился и в 1850 г. составил вновь 600 тысяч. 

Юфть. Исходя из статистики, доля юфти составляла от 7% до 16% российского экспорта 

в первой половине XIX в., а во второй половине ежегодно продавалось в Кяхте в среднем 116,7 

тысяч юфти и выделанных кож. 

Пушнина. После того, как отменили государственную монополию на внешнюю 

торговлю мехами в 1762 году, пушнина стала самым востребованным товаром от российской 

стороны в Кяхте. Именно она дала значительный прирост объемов торговли: с 1760 по 1800 

год годовые обороты торговли в Кяхте выросли с 1,4 млн рублей до 8,4 млн рублей.  Уже к 

1757—1784 гг. пушнина составляла около 85 % российского экспорта в Китай. В дальнейшем 

её доля снижалась, но тем не менее она значительно превосходила объёмы торговли 

металлами, тканями, скотом и другими товарами. 

 
Диаграмма 3 «Удельный  вес пушнины в российском экспорте в Китай» 
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Диаграмма 4 «Стоимость пушного экспорта в Китай» 

 

Здесь же стоит отметить следующее. До того, как была отменена государственная 

монополия на торговлю пушниной, велась незаконная торговля мехом. Таким образом, в 1750 

г. российскими купцами было променяно мехов на 164,3 тысячи рублей. Сама же пушнина 

оставалась главным сырьем для российского экспорта в Китай вплоть до 1840-х гг. Позже 

пушнина уступила свое лидерство шерстяным и хлопчатобумажным тканям. И 

соответственно, текстильная промышленность составляла до 50 % российского экспорта. 

Финансы кяхты. До 1740-х гг. имел место запрет на вексельные переводы из 

европейской части России в Сибирь и обратно. Деньги транспортировались в Сибирь в 

наличной форме. В 1769 г. вошли в обращение ассигнации. После легализации вексельных 

переводов дается старт возникновению банковской системы. В 1842 г., когда Китай находился 

в состоянии войны с Англией, русские торговцы осознавали, что страна-партнёр нуждается в 

драгоценных металлах, что оказалось началом нелегальной торговли с использованием 

золотых монет. В целом, товарооборот увеличился на 30%. 

Купеческие компании. Российское правительство еще во времена правления Петра I 

задумывалось о создании определенной компании для торговли с Китаем по принципу Ост-

Индийской. В 1768 г. истопников было организовано 6 обществ российскими купцами: 

Московское, Вологодское, Тульское, Тобольское, Архангельское и Иркутское. Данные 

товарищества, каждое из которых имевшее свою специализацию), занимались ввозом 

различных товаров в Кяхту. Московское товарищество занималось ввозом в Кяхту сукна, меха 

бобров и выдр, плиса, иностранных изделий. Тульское общество ввозило мерлушку и кошку. 

Архангельское и Вологодское — финляндскую лисицу, лисью лапу, русскую выдру, 

московские товары, песцов. Тобольское и Иркутское —юфть, мерлушку, лисицу, песцов, 

белку. В 1800 году вышел указ, по которому купеческие компании обязаны были избирать по 

одному члену для установки цен на товары. 

Импорт ярославль из Китая. Во времена торговли России с Китаем в Россию с китайской стороны 

ввозились следующие товары: чай, хлопчатобумажные и шелковые ткани, фарфор, золото, 

сахар-леденец, серебро, драгоценные камни, жемчуг. До XIX века 2/3 всего ввоза приходилось 

на долю тканей. Затем импорт китайских тканей с 1824 по 1850 гг. уменьшился в шесть раз. 

Это можно объяснить тем, что Россия сама продавала ткани в Китай в размере до 1 миллиона 

аршин. Это объясняет тот факт, что в северной части Китая именно российские ткани были 

предметом всеобщего, широкого потребления. 

В России государственная монополия на торговлю ревенем была установлена в 1687 г. 

В 1704 г. было приказано покупать ревень в сибирских городах для казны не менее чем 300 

пудов в год, а далее вывозить его в Москву. В 1727 г. была отменена государственная 

монополия, однако в 1731 году монополия была заново введена. Также в Кяхте была создана 
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ревенная комиссия. Весь ревень, который покупался в Кяхте, обычно отправлялся в Москву, 

а именно, в Медицинскую контору, также небольшая часть его оставалась в Иркутской 

полевой аптеке, откуда осуществлялось распределение по Сибири. В 1782 г. вышел указ, по 

которому дозволялась торговля ревенем как вне, так и внутри границ России. Таким образом, 

уже через 50 лет Иркутск стал основным складочным местом ревеня. 

Исходя из статистики, в китайском импорте доля чая увеличивалась, и чая ввозилось до 

400 тысяч пудов в год. На долю чая в середине XIX века приходилось около 95 % стоимости 

российского импорта из Китая. 

 
Диаграмма 5 «Ввоз чая в Россию» 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. 

Кяхтинская торговля играла огромную роль как во внутренней, так и во внешней торговле в 

России, благодаря ей стимулировалось развитие многих отраслей сибирской и российской 

экономики.  

Легализация Кяхтинской торговли была выгодна России по многим причинам, хотя бы 

даже потому, что капиталы, вырученные от этой торговли вкладывались в добычу золота, 

промышленность, благотворительность и в развитии такой важной для российской армии 

отрасли, как пароходство. 
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МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ? 

 

Как известно, сегодня, главной проблемой российской экономики является 

технологическое перевооружение, так как именно технологическое отставание не дает нам 

быть конкурентноспособными ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Именно поэтому 

стоит вопрос, как же преодолеть данное технологическое отставание? 

История России показывает, что задача преодоления технологического отставания перед 

нашей страной стояла всегда. Исторически, в системе внешних связей, Россия являлась 

поставщиком сырья. «Надо бы накрепко установить, а ослушников наказывать, - писал еще в 

1663 г. Ю. Крижанич, - чтобы за рубеж не вывозилось  никакого сырого материала,  такого как 

сырые кожи, конопля и лен,   чтобы дома наши люди делали всякие изделия, сколько можно,  

и готовые вещи продавали за рубеж». 

Первую попытку преодолеть технологическое отставание предпринял Петр I. 

Для этого он привозил технику и технологию из Европы, заложив тем самым основы 

индустриальная экономика. Но данный этап индустриализации затронул прежде всего области 

военной промышленности.  

Однако стоит отметить, что в целом экономика продолжала оставаться «поставщиком 

сырья». В качестве примера хотелось бы привести цитату из труда первого русского 

экономиста-теоретика И.Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве» и сказать о том, что 

она была написана им и передана в администрацию в декабре 1724 г., когда продолжался 

процесс индустриализации. «…И чем к нам возить полотна из наших материалов сделанных, 

то лучше нам к ним возить готовые полотна…», - отмечал о6 в своем произведении1. 

Как известно, в конце XVIII в. в Западной Европе началась промышленная революция, 

основой для которой послужил паровой двигатель. Но еще за 20 лет до этого события паровой 

двигатель был изобретен русским механиком Иваном Ползуновым, который оказался не 

востребованным тогдашней промышленность. Вот хронология событий: 

1763 г., Апрель– И. Ползунов подает начальнику Колывано-Воскресенских заводов 

проект универсального парового двигателя; 

1763 г., Декабрь – указ Екатерины II:  

1) И. Ползунову была выдана денежная премия, а также похвала и, соответственно, 

приглашение в Санкт-Петербург для вступления в Академию Наук; 

2) Начальству дают приказ начать постройку паровой машины; 

1764 г., Март – начата постройка паровой машины; 

1766 г., 23 Мая – пуск машины; 

1766 г., Июнь - Октябрь – двигатель окупает затраты (7 200 руб.) и дает прибыль (12 

000 руб), при этом работа двигателя идет на треть мощности; 

10 Ноября 1766 г. – у двигателя потек котел и его выбрасывают 

Спустя около 20 лет, как уже было указано выше, в Англии: 

1786 г. – Джеймс Уатт патентует универсальный паровой двигатель; 

1805 г.- в Британии работает 500 паровых машин; 

1810 г. – в Британии работает 5 000 паровых машин; 

1825 г. – в Британии работает 15 000 паровых машин; 

И, как следствие, начинается первая промышленная революция. 

 
1И.Т. Посошков «О скудости и богатстве»1724 г. 
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В качестве иллюстративного примера я хотел бы вспомнить картину русского писателя 

Ильи Репина «Бурлаки на Волге», написанную им в 1870 году, где мы можем отчетливо 

видеть, что, несмотря на существование парового двигателя, предприниматели все-таки 

используют наемный труд бурлаков, что в очередной раз подтверждает факт технологического 

отставания России как историческую неизбежность. 

В результате вышеописанных событий, в 1893 году была разработана «Программа 

развития промышленности и торговли России». В ней отмечалось что «наш вывоз до сих пор 

сосредотачивался преимущественно на сырье, т.е. на наименее доходном в международной 

торговле товаре.<Необходимо> постепенно подготовить переход к относительно большему 

вывозу переработанных продуктов, благодаря чему народный труд будет извлекать большие 

выгоды из экспорта, оплачивающие преимущественно наши народные богатства1.Однако 

масштабного и всестороннего технологического развития, создания современной 

промышленности все-таки так и не произошло.  

Таблица 1 

 

 

После революция 1917 г. государственная власть обратилась к вопросу о преодолении 

технологического отставания и развития страны. СССР в 1920-1930-е гг. много сделала для 

решения этих задач.  

Но после войны все усилия страны были снова направлены на развитие военно-

промышленный комплекса, которая была спешна решена. Однако в других отраслях 

промышленности, и в первую очередь в легкой промышленности, наша страна по-прежнему 

отставала о других стран. Можно сделать вывод о том, что СССР постепенно проигрывал 

«экономическое соревнование». Об этом свидетельствуют данные таблицы 1. Из нее следует, 

что приблизительно за 15 лет удельный вес продукции, выпускаемой одиннадцатью 

министерствами гражданского машиностроения увеличился на 14,6%, а доля экспорта машин, 

оборудования и транспортных средств в общем объеме экспорта (включая реэкспорт) за это 

же период, напротив, сократилась на 7,9%. 

К подобным же выводам пришел и Н.И. Рыжков, в конце 1980-х гг. являвшийся 

Председателем Совета Министров СССР: «…По ряду важнейших направлений научно-

технического прогресса мы начали отставать от происходящей в мире научно-технической 

революции»2.  

Подобная же ситуация складывается и сегодня. Об этом неоднократно говорил В.В. 

Путин. Выступая на расширенном заседании Государственного совета, он заявил: «Не удалось 

уйти от инерционного энергосырьевого сценария развития. …И это неизбежно ведёт к росту 

зависимости России от импорта товаров и технологий, к закреплению за нами роли сырьевого 

придатка мировой экономики»3. Об этом же говорят данные, приведенные в таблице 2.  

 

 
1«Программа развития промышленности и торговли России», 1893 г. 
2Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, 1987 г. 
3В.В. Путин«О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008 

Показатели динамики технического уровня 

производства в СССР 

Удельный вес продукции, выпускаемой одиннадцатью 

Министерствами гражданского машиностроения 

свыше10 лет 

1967 г. 

16,2 % 

Начало  

1980-х г.г. 

30,6 % 

Доля экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств в общем объеме экспорта (включая реэкспорт)  

1970г. 

21,5  % 

1985 г. 

13,6 % 
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Таблица 2 

Источник: Россия в цифрах. Справочник. М., Росстат-2015  

 

И в этой связи возникает вопрос: почему Россия постоянно отстает в технологическом 

развитии экономики в целом? 

Можно предположить, что, видимо, исторически сложившиеся в России механизмы 

индустриализации – неэффективны и работают только на развитие ВПК. Почему все попытки 

российской индустриализации сосредоточиваются исключительно в военно-промышленном 

комплексе? 

Объяснить это можно лишь тем, что индустриализация проводилась под влиянием и 

воздействием государства, которое обращает внимание прежде всего на ВПК. И при этом мы 

каждый раз сталкивались с авторитарными государствами: раньше это называлось 

«абсолютной монархия», потом – «диктатура одной партии», а сейчас мы постоянно слышим 

слова о ручном управлении экономикой со стороны государства. 

В заключение мне хочется сказать, что пока мы не сможем заменить «ручное 

управление» (главный государственный импульс) инициативой предпринимателей, которую 

этот импульс подавляет, наша страна каждый раз будет сталкиваться с проблемой постоянного 

технологического отставания. 
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РОЛЬ FLORENTINECATASTO КАК ИСТОЧНИКА ИЗУЧЕНИЯ РЕНЕССАНСА 

 

Изучение Ренессанса представляет интерес не только в сфере его влияние на становление 

светского искусства и общеисторического значения, но и в рамках экономической истории, 

так как его крупнейшими покровителями являлись крупнейшие представители торговой и 

банковской элиты. Однако, несмотря на кажущуюся определенность, одним из значимых 

вопросов остается структура распространения искусства Ренессанса среди деятелей 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 2008 г. 2015 г. 

Доля предприятий промышленности, 

осуществляющих технологические 

инновации, % 

10,6 9,6 9,5 
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Флоренции XV в. Основной трудностью, с которой сопряжены подобные исследования, 

является поиск и релевантность исходных данных.  

В настоящее время большое количество исследований основывается преимущественно 

на данных Florentine Catasto. Однако, несмотря на то, что проблема релевантности данного 

источника затрагивается большинством ученых, до сих пор она не получила должного уровня 

освещения. В то же время значимость точности данных этого источника нельзя 

недооценивать, так как их искажение может привести к существенным искажениям реальных 

исторических событий, что обуславливает высокую актуальность исследования. В то время 

как возможности данного источника еще далеки от своего исчерпания и представляют 

большой интерес для исследователей Ренессанса.  

Целью данного доклада является рассмотрение Florentine Catasto как основного 

источника социально-экономических данных о деятелях Флорентийской Республики в 1427-

1480 гг. Будут рассмотрена специфика данного документа и характер, включенных в него 

данных. Отдельно будет затронута проблема релевантности данного источника. Кроме того, 

на основе данного документа будет описана методика составления карты распространения 

Ренессанса во Флорентийской республике.  

FlorentineCatasto представляет собой сборник налоговых деклараций граждан 

Флорентийской республике с 1427 до 1480 гг. Причиной введение данного документа явилась 

необходимость систематизации налоговых отчислений граждан Флоренции и, соответственно, 

повышения собираемости налогов. После неудачных войн с Миланом в 1422-1428 гг. и ряда 

других компаний правящий класс Флорентийской республики, во главе с Риналдо дели 

Альбицци, были вынуждены ввести институт прямого налогообложения с помощью Catasto 

[2, с. 43]. В подаваемую декларацию включались данные об имуществе, размере вложенного 

капитала в торговлю, банки и государственные бумаги, а также стоимость недвижимого 

имущества. Кроме того, так как налоговая система Флорентийской республики имела систему 

вычетов из налогов, в декларацию включались данные о семейном статусе, количестве слуг и 

животных. Изначально планировалось обновлять данные Catasto каждые 3 года, однако сбор 

информации требовал огромных усилий и больших материальных затрат, поэтому 

впоследствии промежуток между обновлением данных Catasto увеличивался.  

Также, стоит упомянуть о налоге, который платили по предоставляемом данным, так как 

это будет иметь значение для дальнейшего рассмотрения релевантности данных источника. 

Размер налога составлял 1,5% от совокупной стоимости всех активов налогоплательщика 

после проведения разрешенных вычетов из налоговой базы. При этом, его особенность 

состояла в том, что доходы, получаемые от недвижимости, рассчитывались посредством 

капитализации на базе 7% ставки в год. Таким образом, доход в 7 флоринов принимался за 

недвижимость в 100 флоринов, 14 за 200 флоринов и так далее [3, с.23]. Часть налога, 

связанного с бизнесом, рассчитываюсь исходя из размера инвестированного капитала и 

полученной прибыли. Следовательно, данный налог нельзя отнести ни к налогу с имущества, 

ни к налогу с прибыли, так как он включал элементы и того, и другого.  

Таким образом, Catasto служит одним из важнейших источников периода Возрождении 

и предоставляет доступ к данным о демографических, социальных и экономических условиях, 

включая информацию о распределении доходов и богатства, классовой структуры, городской 

и сельской недвижимости и организации бизнеса. На основе Catasto была составлена 

трехмерная модель Флорентийского общества, что дало точное представление о его четкой 

иерархической структуре [1, с.14].  

Исследование, которое предполагается провести по методике, описанной ниже, 

заключается в изучении механизмов и движущих сил в распространении Ренессанса. Таким 

образом, составление целостной картины данного явления поможет определить наиболее 

значимые факторы данного процесса или же доказать их отсутствие.  

Методика данного анализа включает в себя четыре этапа: первые 2 посвящены поиску и 

агрегированию информации из различных источников, вторые 2 представляют собой работу с 

указанными источниками и составление карты проникновения Ренессанса.  
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Первый этап предполагает поиск и анализ упоминаний об отношении к Ренессансу 

верхушки Флорентийского общества с помощью различной литературы. Кроме того, на этом 

этапе одним из значительных элементов анализа является поиск информации о статусе 

взаимоотношений различных фамилий Флоренции в 15 веке, так как данный информация не 

отражена в Catasto, но может представлять собой значимую силу в сфере распространения 

искусства эпохи Возрождения.  

Второй этап включает в себя составление динамики изменений во Флорентийском 

обществе с 1427 по 1480 гг., а также составление социально-экономических портретов 

деятелей, связь которых с Ренессансом была обнаружена в предыдущем пункте. К сожалению, 

в настоящее время возможность провести данное исследование в рамках этой научной статьи 

на представляется возможным, так как оцифрованным являются только данные Catasto 1427 

г., а остальные недоступны посредством удаленного доступа.  

Третий этап заключается в агрегировании результатов, полученных в пункте 1 и 2, для 

составления карты распространения Ренессанса в элите Флорентийского общества. 

Составляемая карта позволяет классифицировать деятелей ренессанса по большому 

количеству различных показателей, включающих данные о социальном, экономическом и 

политическом положении деятелей Флоренции XV в. 

Четвертый этап представляет собой анализ, полученной в пункте 3 карты и 

формирование выводов о наличии определенного шаблона проникновения Ренессанса. Кроме 

того, в данному пункте происходит попытка определения ведущих факторов в 

распространении Ренессанса в высших слоях Флорентийского общества.  

Описанная выше, методика позволит изучить некоторые черты Ренессанса с новой точки 

зрения, что представляет большую ценность для исторической науки, так как модель 

распространения такого явления как Ренессанс имеет большое практическое значения для 

ряда современных дисциплин в области социальные наук.   

Однако несмотря на большие возможности Catasto в качестве источника изучения 

Ренессанса, необходимо рассмотреть и учитывать те, вопросы, которые возникают в 

отношении релевантности данного источника. Так, ряд ученых указывают на то, что 

информация, подаваемая в декларациях, нередко занижалась для того, чтобы снизить 

налоговые отчисления. Доказательством подобной практики может служить переписка между 

Козимо ди Медичи и главой филиала Банка Медичи в Женеве Франческо Сассети, где 

указывает тому, занизить размер, полученных прибылей в отчете, для того, чтобы снизить 

размер налога. В связи с тем, что такая практика могла быть довольно распространена нельзя 

с уверенностью говорить о том, что все без исключения данные Catasto являются истинными. 

Еще одной из форм практики занижения налоговых сборов является искажение реальных 

владельцев собственности, когда вместо богатого родственника имущество подавалось в 

декларации под именем более бедного, что позволяло ему получить большие налоговые 

вычеты, а, следовательно, уменьшить облагаемую налогом базу. Кроме того, одной из 

основных проблем, и наиболее сильных аргументов противников использования Catasto в 

отношении элиты Флорентийского общества, является то, что чиновники Catasto обладали 

полномочиями только во Флоренции и на подвластных ей территориях, что делало 

невозможным подтверждение данных о доходах бизнеса за границей Флорентийской 

республики, в то время как большая часть бизнеса флорентийских банкиров и купцов 

приходилась на международную деятельность.  

Таким образом, Florentine Catasto представляет собой ценнейший ресурс для изучения 

Флорентийской республики в XV веке, однако его данные требует дополнительного 

подтверждения, так как они могли сознательно искажаться субъектами Catasto. 

Следовательно, при изучении периода деятелей периода Ренессанса необходимо опираться не 

только, на данный источник, но и на альтернативные источники, чтобы результаты 

исследования не были искажены. Тем не менее, относительно большинства данных Catasto не 

возникает сомнений в их подлинности, так как они не связаны с крупными изменениями в 

налоговой базе. А так как возможности по проведению исследований с помощью Catasto 
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далеко не исчерпаны, необходимо уделять больше внимание подтверждению его данных для 

получения исторически корректных выводов.  

Описанная в данной статье методика по изучению проникновения Ренессанса также 

представляет научный интерес, так как предлагает под новым углом взглянуть на Ренессанс. 

Авторы данной статьи предполагают продолжить исследования в данной области для 

создания соответствующей модели.   
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В эпоху глобализации как никогда сильно обостряется влияние экономических факторов 

на систему международных отношений. Современный этап развития мировой экономики стал 

закономерным результатом социально-экономической политики предшествующих 

десятилетий. Поэтому сегодня для успешного существования страны на международной арене 

необходимо помнить уроки истории и знать причины текущего положения стран в 

политической, социальной и экономической сферах. В сложившихся условиях особо 

актуальным является обращение к мировой истории, а именно к примерам планомерного 

претворения в жизнь стремления страны к значимости и господству. Одним из таких 

примеров, ярких и успешных, является план Маршалла. 

План Маршалла (также вошедший в историю под названием «Программа 

восстановления Европы») – программа, которая предполагала помощь европейским странам в 

послевоенный период. Автором выдвинутого в 1947 г. плана стал госсекретарь США Джордж 

К. Маршалл. В дальнейшем его концепция найдет успешное продолжение в иных программах 

экономической помощи, а механизм ее работы используется и сегодня. 

Обратимся к предпосылкам реализации оригинального плана Маршалла. После 

окончания II мировой войны, самой масштабной и кровопролитной в истории человечества, 

немалая часть Европейского континента лежала в руинах. Постоянные бомбардировки с 

воздуха привели к разрушению множества крупных городов и промышленных объектов. 

Упадок в сельском хозяйстве привел к голоду, который наиболее сильно проявился холодной 

зимой 1946-1947 гг. на северо-западе Европы. Огромный ущерб был нанесен и транспортной 

инфраструктуре. Крупным политическим игрокам континента – Великобритании, Франции и 

Германии был нанесен серьезнейший урон, исправить последствия которого самостоятельно 

страны Европы были не в состоянии. Без экономической помощи США импорт продукции в 

страны западноевропейского региона сократился бы в два раза уже к 1947 г., а валюты – на 

4/5, что означало бы для государств паралич экономической сферы. Европейским странам 

остро требовалась помощь извне. И именно такую помощь предложил американский 

госсекретарь Д. Маршалл. 

Из II мировой войны США вышли безусловным лидером капиталистического мира. В 
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период военного времени национальный доход Соединенных Штатов Америки увеличился в 

два раза, объемы промышленного производства выросли более чем вдвое. Американское 

продовольствие пользовалось огромным спросом, что вело к развитию области сельского 

хозяйства – активно шла механизация, фермеры получали большие доходы. По причине 

территориальной удаленности США от ведения разрушительных боевых действий ресурсы 

этой страны значительно превосходили ресурсы стран Западной Европы. Экономический 

потенциал США был, без сомнения, велик, ведь в 1946-1947 гг. страна производила около 50% 

мировой промышленной продукции. Но чтобы его реализовать, необходимо было расширить 

рынки сбыта. 

Таким образом, экономическое положение стран Западной Европы и США было 

таковым, что план Маршалла предлагал оптимальное решение, удовлетворяющее желания и 

возможности, как стран Европейского континента, так и США. 

5 июня 1947 г. Джордж К. Маршалл изложил в Гарвардском университете свой план 

помощи европейским странам. Уже в следующем месяце, 12 июля, в Париже собрались 

представители 16 стран Западной Европы. Странам Восточной Европы пришлось 

проигнорировать приглашения под давлением советского правительства, которое усмотрело в 

принятии плана угрозу своим национальным интересам, а также тесную связь «Программы 

восстановления Европы» с «доктриной Трумэна», на что, впрочем, все основания были. 

Участники конференции обсудили условия принятия соглашения и размеры будущей 

помощи. Созданные комитеты рассчитали всю совокупную сумму кредитов, которые будут 

выплачиваться европейским странам на протяжении 4 лет. Представители американского 

конгресса лично посетили ряд стран, чтобы точно оценить масштабы разрушений и, 

соответственно, размеры и характер будущей помощи. Законопроект о «Программе 

восстановления Европы» был внесен на рассмотрение американского конгресса 

правительством США в конце 1947 г. 

Каких же целей придерживалась американская сторона, оказывающая Европе столь 

большую услугу? По заявлению создателя плана Д. Маршалла, США стремились к 

восстановлению экономического потенциала Европы, уничтожению торговых барьеров, 

модернизации промышленного сектора и развитию европейской инфраструктуры в целом. 

Впрочем, американская инициатива отнюдь не является наивной и пренебрегающей 

собственными интересами. Более того, зачастую план Маршалла называют не иначе как 

«акцией, продиктованной на редкость просвещенным пониманием собственных интересов». 

Чем же обосновано данное мнение и в чем заключаются истинные задачи, преследуемые 

американским Правительством? 

Итак, первой задачей являлось расширение рынков сбыта для собственной продукции и 

недопущение возможного экономического кризиса в США. Действительно, в послевоенный 

период американский экспорт превышал импорт в 2 раза, причем европейские страны не 

имели возможности оплаты товаров из Америки. Из этого руководством США был сделан 

вывод, что без восстановления экономики западноевропейских стран кризис экономической 

сферы государства может разразиться с большой вероятностью: уровень безработицы в стране 

резко возрастет.  

В геополитическом плане задачей США было максимальное уменьшение влияния СССР 

и коммунистического режима в Европе, ведь коммунисты мешали созданию однополярного 

мира во главе с США и их политической и экономической экспансии. 

2 апреля 1948 г. конгрессом США был принят план Маршалла, который действовал с 3 

апреля 1948 по 30 декабря 1951 г. Он осуществлялся в рамках Закона о четырехлетней 

программе помощи иностранным государствам. Общая сумма финансирования по плану 

Маршалла (с апреля 1948 по декабрь 1951 гг.) составила около 12,4 млрд долл. При этом 

государствам-реципиентам ставился ряд обязательных условий. 

Первоочередным мероприятием предполагалось исключение коммунистов из состава 

руководства стран, подписавших договор. К 1948 г. ни в одном правительстве Западной 

Европы представителей коммунистической партии не было.  
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Характер поставок товаров в окончательном варианте определялся руководством 

Соединенных Штатов. При этом мнения и пожелания европейских партнеров принимались 

лишь к сведению. 

Другим условием было прекращение торговых операций между странами Западной и 

Восточной Европы. В соответствии с этим запретом Франция не могла ввозить уголь из 

Польши, который стоил примерно 12 долларов за тонну, и должна была импортировать уголь 

из США по цене около 20 долларов за тонну. И подобных примеров можно привести много. 

В кредитно-денежной сфере условием оказания помощи по плану Маршалла было 

однозначное требование установление равновесия в бюджетах стран Западной Европы; не 

только использование эквивалентного фонда, но и кредитно-денежное обращение; активы 

этих стран фактически контролировались Соединёнными Штатами. Кроме того, пятая часть 

общей суммы помощи предположительно должна была погашаться путём вывоза сырьевых 

ресурсов, что имело важное значение, так как облегчало обеспечение США стратегическим 

сырьём и дальнейшее внедрение в колонии западноевропейских стран. 

Несмотря на множество условий, поставленных очевидно в пользу Соединенных 

Штатов, «Программа восстановления Европы» работала активно и планомерно. 

Экономическая поддержка западноевропейских стран от США поступала в разных формах. 

Частично помощь предлагалась путем дарения долларовых сумм и различных товаров, но 

большую часть поддержки составляли кредиты. Совокупный объем вложенных по плану 

средств составлял около 17 млрд долларов. Распределение помощи оказывалось 

неравномерно: около 25% получила Великобритания. На втором месте по размеру поддержки 

находится Франция, на которую пришлось около 20% оказанной помощи. Приблизительно по 

10% получили Западная Германия и Италия. 

Стоит отметить, что советские власти резко негативно относились к реализации плана 

Маршалла. Они полагали, что истинная цель «Программы восстановления Европы» 

заключается не в помощи странам Европы по восстановлению разрушенной экономики, а в 

создании уз зависимости западноевропейских государств от США, намеренном торможении 

их экономического, политического и культурного развития, подчинении европейских народов 

своей идеологии. Угрозу СССР видел и в военно-политической направленности плана. 

План Маршалла дал значительные результаты и внес существенные улучшения в 

экономическом положении стран-реципиентов. Так, отрасли промышленности, которые, как 

казалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность, были реструктурированы в 

короткие сроки и без изменения национальной экономической политики стран. В результате, 

экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно 

было ожидать. Другим положительным результатом стала возможность европейских стран 

расплатиться по внешним долгам. Был восстановлен и укреплён европейский средний 

класс — гарант политической стабильности и устойчивого развития. За двадцать лет страны, 

получившие помощь, добились улучшения жизни всего населения. 

Валовый внутренний продукт Западноевропейских стран за время реализации 

«Программы восстановления Европы» увеличился на 32,8% (с $119 млрд - до $159 млрд) 

Промышленное производство возросло на 40% относительно довоенного уровня, объем 

продукции сельского хозяйства - на 11%. До 1953 года общеевропейский оборот торговли 

вырос на 40%. 

Однако «Программа восстановления Европы» имела и негативные последствия. Так, 

план Маршалла помог расколу Европы и мира в целом на два лагеря с противоборствующими 

идеологиями. Ожидаемый отказ от участия в программе помощи СССР свидетельствует об 

антисоветской направленности плана, к тому же нежелание двух сверхдержав мириться с 

наличием могущественного соперника было очевидным. Американская сторона хотела 

создать центры своего влияния в Европе для поддержания там баланса сил. Тем самым, 

предполагался раздел Европы на два лагеря. Именно поэтому ряд ученых-историков считают 

план Маршалла «определяющим моментом начала «холодной войны»». 
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Таким образом, современная Западная Европа в большой степени являет собой результат 

реализации плана Маршалла. Он стал отправной точкой западноевропейской интеграции, 

привел к важным политическим и экономическим изменениям в Западной Европе и во многом 

предопределил ее будущее процветание. Благодаря правильному и своевременному 

внедрению плана Маршалла, Соединенным Штатам удалось получить огромное 

преимущество в споре за раздел мира с СССР, действие которого Советский Союз 

нивелировать так и не смог, что пагубно сказалось на положении СССР в ходе «холодной 

войны». В итоге, план Маршалла послужил на пользу как интересам стран Западной Европы, 

оказав неоценимую помощь в скором восстановлении экономики, так и внутренним интересам 

США.  

План Маршалла стал полезным инструментом для восстановления европейского 

хозяйства, налаживания сотрудничества стран в экономической сфере, создания предпосылок 

для технологического прогресса. Поэтому сейчас многие эксперты видят возможность для 

проведения политики с условиями, аналогичными плану Маршалла. Так, ряд аналитиков 

видят необходимость использования «плана Маршалла» для современной России. Но, 

рассматривая данную проблему, стоит выделить два варианта осуществления данной 

концепции: в одном случае Россия предлагает помощь странам Ближнего Востока, а в другом 

сама РФ становится получателем помощи от США. Подробнее остановимся на первой 

концепции.  

«Современный план Маршалла» предложил использовать В. В. Путин на заседании 

дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 г. «Необходимо поставить в международную повестку 

и вопрос о восстановлении прочной государственности экономики и социальной сферы стран 

Ближнего Востока. Колоссальный масштаб разрушений требует сегодня выработки 

долгосрочной и комплексной программы. Если хотите, своего рода «план Маршалла» для 

возрождения этого истерзанного войнами и конфликтами региона. И Россия, конечно, готова 

принять активное участие в такой совместной работе», — сказал президент. 1 марта 2016 года 

спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявлял о возможности разработки 

программы помощи для восстановления экономики и инфраструктуры Сирии. В данном 

случае реализация «плана Маршалла» кажется осуществимой, учитывая интерес многих 

держав к ближневосточному региону и необходимость восстановления экономики и 

инфраструктуры ряда стран, пострадавших от военных действий. Но так как пострадавшему 

региону нужны большие финансовые вливания, необходима поддержка всего мирового 

сообщества, которое, впрочем, пока не проявляет огромного желания в содействии России по 

этому вопросу, что ставит реализацию «плана Маршалла» для Ближнего Востока под 

сомнение. 

Интересно, что в настоящее время ряд политиков считают, что российской экономике 

необходим «план Маршалла» - комплексная помощь со стороны США с целью интеграции 

России в евроатлантический мир. Однако, несмотря на нестабильное положение российской 

экономики, аналогия плану Маршалла является слишком радикальным шагом, не 

соответствующим при этом проводимой на протяжении многих лет политики. В настоящее 

время с курсом на импортозамещение и максимальную независимость от стран Запада, 

перспективы связывания себя условиями «плана Маршалла» кажутся неподходящими. 

Таким образом, оригинальный план Маршалла был эффективным и результативным, 

принесшим ожидаемые результаты как для стран Западной Европы, так и для США. Однако 

на современном этапе участие России в «плане Маршалла» как страны-донора кажется 

несвоевременным, а в качестве страны-реципиента средств – нерациональными.  
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БУХАРИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА 

 

Многовариантность исторического процесса всегда представляла особый интерес для 

изучения, так как предполагает, что выбор того или иного пути предопределяет конечный 

результат. Выбранная в конце 1920-х – начале 1930-х гг. концепция прямого перехода к 

социализму привела к складыванию известного истории общественного строя. О данном 

строе, политических и экономических условиях, можно судить, исходя из реальных фактов. 

Однако что было бы, будь в то время признан другой путь? 

Определить последствия альтернативного пути развития невозможно по объективным 

причинам, однако существует возможность изучить альтернативные концепции перехода к 

социализму, так как в них содержится видение их автором концепций модели социализма. 

Изучение данных моделей позволяет по-новому взглянуть на исторические процессы, оценить 

их последствия с точки зрения существовавших альтернативных возможностей.  

Восстановление бухаринской концепции социализма помогает понять реально 

существовавшие в то время экономические и политические условия, в рамках которых 

осуществлялся переход к социализму, а также оценить эффективность выбранного пути 

перехода. 

Изучение взглядов Н.И. Бухарина также позволяет глубже проанализировать 

исторические процессы начала XX века, такие как индустриализация и модернизация, и 

является необходимым при восстановлении ленинской концепции социализма, так как 

отражает панораму социалистической мысли того времени. 

Основные представления о «бухаринской» модели социализма можно получить, 

рассмотрев взгляды Н. И. Бухарина на новую экономическую политику и ее реализацию. 

В целом, наибольшую теоретическую разработку, концепция новой экономической 

политики (нэпа) получила в работах Н. И. Бухарина. В. И. Ленин успел проанализировать 

развитие нэпа только на начальном этапе, в течение первых трех лет. В это время страна только 

приступила к восстановлению своего хозяйства. Однако после смерти Ленина вся 

ответственность за дальнейшую разработку и за реализацию НЭПа легла на его соратников. 

Н. И. Бухарин сыграл видную роль в данном процессе.  

Еще в предреволюционные годы Бухарин зарекомендовал себя в качестве талантливого 

экономиста и публициста, а после Октябрьского переворота считался «любимцем» партии. 
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Когда страна стала перед выбором вариантов перехода к социализму в рамках нэпа, 

теоретические идеи Бухарина оказали значительное влияние на разработку политического и 

экономического курса страны. 

Причины и цели перехода к НЭПу от «военного коммунизма» в 1921 г. хорошо изучены 

и известны. Ленин указывал, что «иной опоры для укрепления экономически всего нашего 

дела по строительству социализма быть не может»1.  

Обоснованность нэпа, по мнению Ленина, выражалась в необходимости «передышки» 

движения к социализму через госкапитализм. Ленин часто сопоставлял нэп с господствующей 

в то время в партии концепцией непосредственного перехода к социализму.  Он утверждал: 

«Нет сомнения, что социалистическую революцию в стране, где громадное большинство 

населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, возможно осуществить 

путем целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах 

развитого капитализма…»2. Таким образом, была высказана идея о переходе к социализму в 

рамках крестьянской России.  

В начале работы Н. И. Бухарина не содержали теоретического осмысления НЭПа. В 

статье «Новый курс экономической политики» разъясняются лишь причины перемены 

политики и задач нэпа. Во всех выступлениях 1921-1922 гг. он пытается связать новую 

экономическую политику со своими прежними взглядами. Бухарин стремится подчеркнуть 

логику перехода от «военного коммунизма» к нэпу. При этом он обуславливает эту 

необходимость исключительно разрухой и гражданской войной. Постепенно Бухарин как бы 

переосмысливает свои прежние взгляды на ленинскую теорию НЭПа. В 1924 г. он заявил, что 

«путь к коммунизму…оказался вовсе не таким простым, каким мы предполагали 

раньше…Иллюзия более прямого и гладкого пути лопнула»3.  

В 1922 г., выступая в конгрессе, Бухарин выдвинул ряд новых положений, касавшихся 

перехода от капитализма к социализму в условиях нэпа. По мнению Бухарина, предполагался 

«длинный процесс развития, в течение которого социалистические формы производства и 

обмена получат более широкое распространение». Данная идея, идея «врастания в 

социализм», стала основой всех размышлений Бухарина о НЭПе и свидетельствовала о 

начавшемся переосмыслении переходного периода.  

Бухарин пытался представить НЭП как стадию, неизбежную для каждой страны, 

строящей социализм. Он предполагал, что в основе нэпа лежит поиск оптимального сочетания 

регулируемого и нерегулируемого хозяйства. В этом Бухарин видел важнейшую задачу 

пролетариата, класса, который отвечает за организацию производства при переходе к 

социализму. Он говорил: «Пролетариат не в состоянии единым взмахом организовать все»4.  

Бухарин предпринял попытки развить идеи последних ленинских работ. Он старался 

собрать воедино все положения о путях к социализму через НЭП. Благодаря попыткам 

Бухарина стало возможным составить определенную картину возможного развития общества 

при продолжении нэпа. 

При выборе стратегии продолжения НЭПа Бухарин опирался на идею смычки.  На XI 

съезде РКП(б) в 1922 г. Ленин выделил идею «смычки» рабочего класс с крестьянством, 

государственной промышленности и мелкокрестьянского сельского хозяйства как принципа 

перехода к социализму. Эта идея позволила Бухарину разработать теоретическую модель 

перехода к социализму. По его мнению, программа построения социализма должна быть 

единой для всех сфер экономики: «Тут никак нельзя ставить вопрос так, будто «один» 

 
1 Носырев И. Причины перехода к НЭПу в Советской России//URL: http://rusplt.ru/society/prichinyi-

perehoda-k-nepu-v-sovetskoy-rossii-18449.html (Дата обращения 23.03.2017) 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, стр. 57 — 59//URL: http://leninism.su/works/115-conspect/4271-v-i-

lenin-o-sotsialisticheskoj-revolyutsii-tom-2.html?start=5 (Дата обращения: 16.03.2017) 
3 Цакунов С.В. Бухарин: «Путь к коммунизму оказался вовсе не таким простым»//URL: 

http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html (Дата обращения 13.03.2017) 
4 Бухарин Н.И. Теория пролетарской диктатуры 

//URL:https://www.marxists.org/russkij/bukharin/proletarian_dictatorship/proletarskaya_diktatura.htm (Дата 

обращения 12.04.2017) 
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социализм будет расти в городе, а «другой» - самостоятельно в деревне», - подчеркивал 

Бухарин1. При этом основное внимание должно было быть уделено развитию нэпа в деревне 

через укрепление взаимосвязи промышленности с мелкокрестьянским хозяйством на базе 

рынка, так как социализм в городе предполагался как автоматическое следствие 

государственной промышленности. Бухарин полагал, что «крестьянство сможет принять, 

хочет оно того или не хочет, участие в социалистическом строительстве через кооперацию, 

потому, что всю эту машину ведет город, городская социалистическая промышленность и 

рабочий класс2».  

В конце 1920-х гг. Н.И.Бухарин опубликовал свою работу «Путь к социализму и рабоче-

крестьянский союз», в которой обобщил свои размышления над дальнейшими путями 

развития НЭПа. В работе подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления отношений 

между рабочими и крестьянами через развернутое кооперативное строительство в деревне. 

Подчеркивалось, что именно экономические интересы крестьян могут стать основой их 

добровольного объединения в кооперативы: «Любое крестьянское хозяйство заинтересовано 

в том, чтобы лучше и выгоднее сбывать продукты своего производства, любое крестьянское 

хозяйство заинтересовано в том, чтобы возможно выгоднее и дешевле покупать необходимые 

ему продукты городской промышленности»3. Бухарин предлагал направить крестьянство по 

пути дальнейшего кооперирования через соединение их частных интересов. 

При этом зависимость крестьянской кооперации от государственной промышленности, 

транспорта и кредитной системы обеспечивалась благодаря «командным высотам», 

находящимся в руках государства. Так, кооперация, в идеях Бухарина, постепенно «врастала» 

в экономическую систему национализированного сектора. 

Н.И.Бухарин подчеркивал длительность подобного пути развития. Осуществление этого 

плана было возможно только после решения задач укрепления кооперации и вовлечения в нее 

крестьянских масс при строгом соблюдении принципа добровольности и выборности 

руководителей кооперативов.  

Ленинская идея поголовного участия в кооперации трактовалась Бухариным как 

необходимость кооперирования только крестьянского населения, другие же сферы 

экономической жизни остались вне кооперативного плана. 

Бухарин куда в большее, чем Ленин, значение придавал кооперированию крестьянства 

через сферу обращения. Производственное же кооперирование было им задвинуто на второй 

план, так как считалось задачей более отдаленной. 

Еще один крупный вопрос нового этапа перехода к социализму возник во время 

дискуссии с Е. А. Преображенским. Позже Бухарин сформулирует его так: «как в нищей 

стране сколотить богатый капитал для индустриализации»4. Бухарин рассматривал проблемы 

индустриализации с точки зрения емкости крестьянского рынка и постоянного увеличения 

темпа накопления. «Пролетарская промышленность может добиться руководящей 

хозяйственной роли, лишь опираясь на крестьянский рынок. Накопление в социалистической 

промышленности длительно не может происходить без накопления в крестьянском хозяйстве. 

Одно зависит от другого. И основной проблемой нашей экономики как раз является проблема 

наиболее быстрого взаимного оплодотворения обеих решающих половинок нашего народного 

хозяйства»5. 

 
1 Цакунов С.В. Бухарин: «Путь к коммунизму оказался вовсе не таким простым»//URL: 

http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html (Дата обращения 13.03.2017) 
2 Цакунов С.В. Н.И.Бухарин о нэпе//URL: http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html (Дата обращения 

16.03.2017) 
3 Бухарин Н.И.. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз. URL:http://bookz.ru/authors/buharin-

n/buharn04.html (Дата обращения 11.03.2017) 
4 Цакунов С.В. Бухарин: «Путь к коммунизму оказался вовсе не таким простым»//URL: 

http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html (Дата обращения 13.03.2017) 
5 Бухарин Н.И.. Новое откровение о советской экономике или как можно погубить рабоче-крестьянский 

блок//URL: http://coollib.com/b/14139/read (Дата обращения 02.04.2017) 

http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html
http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html
http://bookz.ru/authors/buharin-n/buharn04.html
http://bookz.ru/authors/buharin-n/buharn04.html
http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html
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Также понимание зависимости индустриализации от крестьянских хозяйств 

способствовало появлению еще одного элемента в кооперативном плане Бухарина. Так, был 

выдвинут известный лозунг «Обогащайтесь!» 17 апреля 1925 г. на собрании Московской 

партийной организации. Полностью он звучал так: «В общем и целом всему крестьянству, 

всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство»1. 

Целью призыва было стимулирование накопления средств крестьянских хозяйствах как 

одного из импульсов индустриализации страны. При этом Бухарин добавлял, что «только 

идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота…»2. 

Если кратко раскрыть основные положения бухаринской программы углубления нэпа, 

необходимо также обратить внимание на ее политическую часть. Бухарин видел «военно-

коммунистические» методы руководства значительным препятствием на пути к социализму. 

Бессистемность командования сверху, административный произвол противоречили 

потребностям НЭПа, особенно в условиях хозяйственного подъема, развития хозрасчета и 

роста товарности сельского хозяйства. Бухарин отмечал, что особо страдало от этого 

крестьянство: «Крестьянство должно иметь перед собой советский порядок, советское право, 

советский закон, а не советский произвол, умеряемый «бюро жалоб», неизвестно где 

обретающим3». 

С мнением Бухарина о необходимости развития советской государственности 

невозможно не согласиться. Изменения в функционировании политической надстройки 

неизбежны при создании экономических возможностей для развития сельского хозяйства, 

смычки города и деревни. Взаимосвязь экономических и политических реформ неизбежна в 

условиях социалистического строительства, ее отсутствие или неразвитость может привести 

к тормозу общественного развития.  

В 1927 г. власти Советского союза стояли перед выбором: либо продолжать НЭП, 

развивать рыночные отношения и укреплять единоличное хозяйство крестьян, либо свернуть 

все начинания нэпа и перейти к политике жесткого контроля за всеми отраслями экономики. 

На этот раз партии предстояло выбрать наиболее эффективную модель модернизации.  

Именно с предложенной Бухариным моделью связывают такое понятие, как 

«бухаринская альтернатива».  

Хлебозаготовительный кризис остро выявил противоречия между взглядами Сталина и 

Бухарина. Для Сталина кризис стал следствием выступления окрепшего в период нэпа 

кулачества, направленного против советской власти.  Бухарин же, напротив, говорил о том, 

что кризис вытекает из ошибок в работе власти. «Отсюда и альтернатива: сталинской линии 

перенесения центра тяжести на насилие в борьбе с врагами, противостояла бухаринская линия 

на совершенствование работы партии и государства, на осуществление индустриализации 

страны и кооперирование сельского хозяйства в меру созревания объективных и 

субъективных условий при сохранении и совершенствовании экономического механизма, 

складывающегося в годы нэпа»4.  

Подводя итоги работы, можно сказать, что альтернативный путь развития сложно 

оценить объективно.  

Н. И. Бухарин предложил свою альтернативную концепцию, альтернативную модель 

движения общества к социалистическим идеалам. У данной модели, разумеется, имеются 

недоработки и просчеты, однако невозможно отрицать ее положительные стороны.  Из них 

нужно прежде всего выделить отказ от насильственных мер, выступление в пользу плавного 

 
1 Цакунов С.В. Н.И.Бухарин о нэпе//URL: http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html (Дата обращения 

16.03.2017) 
2 Бухарин Н.И. О новой экономической политики и наших задачах//URL: 

http://www.magister.msk.ru/library/politica/buharin/buhan008.htm (Дата обращения 11.04.2017) 
3 Павлюченков С.А.. Россия нэповская//URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=29065&page=68 

(Дата обращения 02.04.2017) 
4. Журавлев В.В. Бухарин: человек, политик, ученый. Сборник статей. М. 1990. с.60 

http://closelook.narod.ru/buharin/e_nauki.html
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перехода к социализму, идея «смычки» рабочего и крестьянского класса и сбалансированного 

развития сельского хозяйства и промышленности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СССР 

 

Развитие наук, объясняющих механизмы действия рынков, - это очень сложный и 

неоднородный процесс. В нашей стране он интересен ещё и тем, что в определённые периоды 

времени специалистам в области экономики приходилось проводить исследования и делать 

выводы в информационной изоляции и в соответствии с действующим политическим 

режимом. 

Описывая становление экономической мысли в СССР нельзя не упомянуть её главных 

идеологов. 

Экономические взгляды лидера и создателя Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков) Владимира Ильича Ленина (Ульянова) опирались на теорию 

Карла Маркса, где главное место было отведено сущности прибавочной стоимости. Эта теория 

повлияла на методику анализа социально-экономической и политической жизни общества, а 

также обусловила принципы принятия экономически решений её последователей – 

марксистов1. 

Надо заметить, что Ленин - теоретик, неотделим от Ленина - политика2. 

 
1 Чернышевский Н.Г. Капитал и труд // Избранные экономические произведения. М., 1948. 
2 Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. Т. 3. 
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Так, можно утверждать, что период 1917-1921 гг. в развитии отечественной 

экономической мысли характеризуется резкой ее политизацией. 

Ещё одной особенностью того времени стал тот факт, что теоретические представления 

о социализме и переходном периоде руководства партии большевиков во многом определили 

пути развития отечественной экономической мысли на долгие годы вперед. 

Вторым политическим деятелем, существенно повлиявшим на экономическую мысль 

СССР, был Лев Троцкий. 

Именно Лев Давидович был инициатором и воплотителем в жизнь милитаризации труда, 

при которой производилась принудительная регламентация труда и быта людей по армейским 

и, даже можно сказать казарменным, образцам. 

Главным препятствием на пути к становлению в СССР стабильного экономического 

роста заключалась в том, что в тот момент ещё не была разработана демократическая система 

смены руководства страны, правящей партии страны - КПСС. 

А центральной проблемой для совершенствования нашей экономики стала проблема 

замены внеэкономических форм побуждения и принуждения экономическими формами. 

Теории построения экономики, всей структуры общества, не было создано. Работа по 

совершенствованию системы велась методом проб и ошибок, с неизбежными большими 

издержками. 

На несовершенство существующей системы экономического развития в своих работах 

указывают П.П.Маслов (советский учёный-аграрий и экономист) и Г.В.Плеханов1 (теоретик и 

пропагандист марксизма, философ, видный деятель российского и 

международного социалистического движения). 

Опираясь на экономические реформы и их последствия, можно разделить историю 

развития экономической мысли в СССР на несколько этапов: 

• 20-е годы - «золотое десятилетие» российской экономической науки – решение задач 

обоснования НЭПа, разработка модели модернизации народнохозяйственного механизма. 

Проблемы товарно-денежных отношений и рынка вышли на первое место по практической 

значимости; 

• Конец 20-х годов - усиление влияния политического фактора в экономической науке. 

Одной из черт данного периода являлась усиливающаяся самоизоляция отечественной науки 

от зарубежной экономической мысли; 

• 30-е годы - теоретико-экономического обоснование формировавшейся командно-

административной системы, пропаганда сталинской интерпретации марксизма. В эти года 

утверждается официальная точка зрения о неизбежности сохранения денег и торговли до 

перехода к коммунизму на длительное время. 

Изучив хронологию развития экономической мысли в СССР можно сделать вывод, что 

этот процесс развивался, с одной стороны, с заимствованием опыта западных стран, а с другой 

стороны, - имел свою уникальность в соответствии с господствующими политическими 

взглядами. 

При этом какие-то разработки советских учёных так и не были воплощены в жизнь, а 

некоторыми, напротив, мы пользуемся и по сей день. История экономической науки тесно 

связана с событиями, как в самой стране, так и во всём мире: она находится в непрерывном 

движении и будет развиваться до тех пор, пока существует необходимость обмена между 

людьми. 

Одной из проблем, упоминаемых в дискуссиях межвоенного периода, являлась проблема 

народнохозяйственного планирования. В 20-е годы сформировались два подхода к 

пониманию задач и роли планирования. 

Генетический принцип планирования предполагает оценку нынешней экономической 

ситуаций и анализ основных тенденций, далее просчитывался период планирования и как раз 

 
1 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (1895). М.: Госполитиздат, 1949. 
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на него производилась экстраполяция выявленных тенденций. Впоследствии метод стал 

называться «научное предвидение».  

Телеологический принцип предполагал чёткое определение показателей производства 

(как в натуральном, так и в стоимостном выражении), также просчитывались и 

устанавливались инвестиционные вливания и элементы материально-технического 

снабжения. Выполнение планов строго контролировалось посредством административно-

командного управления. 

Второй принцип был разработан известным экономистом – Владимиром 

Александровичем Базаровым. Его взгляды были признаны, антимарксистскими, что, не 

помешало его научным исследованиям в области математического расчёта роста 

национального промышленного производства. 

Александр Васильевич Чаянов видел некоторые несоответствия теоретических 

принципов и их практического применения одинаково для всех сфер экономики. Он отмечал, 

что мотивы производства крестьянского и фермерского хозяйств отличаются друг от друга. 

Фермер руководствуется критерием прибыльности, а крестьянин — организационно-

производственным планом, который включает в себя совокупность денежного бюджета 

(доходы, расходы), трудового баланса (по времени, отраслям и видам деятельности), а также 

оборота денежных средств и продуктов. И цены на сельскохозяйственную продукцию - не 

главный фактор крестьянского хозяйства1. 

Научный вклад Чаянова в прикладную аграрно-экономическую теорию сложно 

переоценить, однако его новаторские идеи о кооперативах не согласовывались с принципами 

сталинского коллективизма, за что учёный поплатился жизнью. 

Кондратьев прославился своей работой над теорией больших циклов, как одно из 

новаторских направлений экономической мысли. Николай Дмитриевич помимо научной 

деятельности занимался ещё и общественной – он даже состоял в нескольких иностранных 

обществах и довольно регулярно публиковал статьи. К сожалению, его исследования были 

оценены слишком поздно – учёный в конце 30х годов был признан виновным по ложному 

обвинению и скоропостижно расстрелян. 

Основой его работ была обработка временных рядов следующих экономических 

показателей:  

• товарные цены, 
•  процент на капитал, 
•  заработная плата,  
• оборот внешней торговли, 
•  добыча и потребление угля, 
•  производство чугуна и свинца  
для четырех стран — Англии, Германии, США и Франции. Также Кондратьеву удалось 

вычислить и сформулировать основные три цикла экономического развития. 

Стоит выделить ещё нескольких учёных, которые не ограничивались рамками одной 

страны и исследовали экономику в её глобальном понимании. 

Василий Васильевич Леонтьев - американский экономист российского происхождения в 

процессе своей научной деятельности создал теории межотраслевого анализа: 

• Одним из достижений школы стала разработка концепции межотраслевого баланса 
народного хозяйства. 

Ещё один знаменитый учёный, занимавшийся изучением экономики в глобальном плане 

– Л.В. Канторович. Леонид Витальевич - советский математик и экономист, лауреат 

Нобелевской премии по экономике. Наиболее выдающимся открытием считается внедрение 

уравнений в исследование экономики: Л. В. Канторович создал новую науку - линейное 

программирование, которая позволяла представлять движения на различных рынках в 

качестве математических моделей. 

 
1 Вознесенский Н.А. Военная экономика в СССР в период Отечественной войны. М., 1947. 
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Его брошюра «Математические методы организации и планирования производства», 

изданная в 1939 г. стала настоящим прорывом в методологии изучения экономических 

явлений и прогнозирования предстоящих событий с точки зрения математических расчетов. 

Надо отметить, что и в наши дни работы Л.В. Канторовича в области математической 

экономики известны во всем мире и широко применяются в исследованиях по 

макроэкономике1. Таким образом, его труд, который был актуален и полезен во времена 

СССР, и сейчас находит своё практическое применение. 

Виктор Валентинович Новожилов - советский экономист, один из лидеров экономико-

математического направления. Доктор экономических наук, внесший огромный вклад в 

развитие экономической мысли в советские времена. 

Наиболее крупная из его работ также была связана с применением математики и 

статистики. Экономико-математический труд — «Методы соизмерения 

народнохозяйственной эффективности плановых и проектных вариантов»2 для многих 

экономистов стал практически настольным учебником, методы которого можно было 

применить для разных областей деятельности. 

Более поздние открытия в области экономики совершались уже с высоты пройденного 

опыта. Опираясь на результаты предшествующих разработок, академик Василий Сергеевич 

Немчинов – вёл свои работы в ещё тогда совсем молодой отрасли - экономико-

математическом моделировании. 

В 1958 г. В. С. Немчинов организовал в Академии наук первую в стране Лабораторию 

экономико-математических методов, а также написал полезную для того времени работу 

«Экономико- математические методы и модели», которая содержала указания и примеры 

расчетов для того, чтобы помочь новым сотрудникам освоить методы работы3. 

В условиях реального экономического спада и высокой степени политизации всех 

экономических процессов, в СССР начали появляться и развиваться новые теории и 

альтернативные методы регулирования рынка: 

• 50-60-е гг. -  выдвижение идей о необходимости использования косвенных рычагов 

государственного регулирования экономики, необходимости сокращения сферы 

директивного планирования и, в связи с этим, сокращения бюрократического аппарата и др. 

• 60-е гг. -  эти идеи нашли отражение в концепции системы оптимального 

функционирования экономики (СОФЭ). 

В 1965-1967-ых гг. была предпринята попытка экономической реформы Косыгина, 

основанная на хозяйственных методах руководства (концепция Е.Г.Либермана).  

Реформа предполагала: 

• Ликвидацию органов территориального управления хозяйством, восстановление 
системы отраслевого управления; 

• Сокращение количества плановых показателей с целью уменьшить бюрократизацию 
процесса производства; 

• Переход на экономические стимулы; 

• Ключевыми показателями эффективности становились рентабельность и прибыль; 

• Новая политика формирования цен. 
К новой экономической системе оказался не готов аграрный сектор, поэтому, уже на 

первом этапе проведения реформы появились трудности. Из-за этого проведение реформ 

затянулось на пять лет. К 1970 году реформы постепенно сошли на нет, так как стало понятно, 

что полностью осуществить задуманное не представляется возможности. 

Но, несмотря ни на что, сторонники планового подхода сохраняли монополию в науке. 

Ими являлись А. В. Бачурин, Н. А. Цагалов, Н. С. Малышев и др. 

 
1Канторович Л.В.  Брошюра «Математические методы организации и планирования производства» (1939 

г.) 
2 Новожилов В.В. «Методы соизмерения народнохозяйственной эффективности плановых и проектных 

вариантов» (1939 г.). 
3 Немчинов В.С. «Экономико- математические методы и модели» (1964 г.). 
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Так как ускорение научно-технического прогресса в странах с рыночной экономикой и 

изменения в мире к началу 80-х годов выявили несостоятельность управления экономикой на 

основе административно-командных методах, некоторые экономисты склонялись к 

необходимости серьезных преобразований. Главными вдохновителями реформ на основании 

новых разработок в области экономики были Станислав Сергеевич Шаталин (советский и 

российский учёный-экономист и общественный деятель), Александр Иванович Анчишкин 

(доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР), Абел 

Газевич Аганбегян (советник генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева по вопросам 

экономики), Павел Григорьевич Бунич (советский и российский экономист, народный депутат 

СССР, член-корреспондент РАН, депутат Государственной Думы первого и второго созывов) 

и др., которых, в свою очередь, вдохновляла в те годы перспектива кардинальных перемен в 

советском обществе и возвышения роли экономической науки, освобождающейся от пут 

доктринерства и приспособления к официальным документам очередного пленума или съезда 

партии. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся общедоступность информации и лёгкость 

применения новых теорий на практике, основной сложностью остаётся жёсткий 

государственный контроль и бюрократические препятствия. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

События последних лет показывают, что назрела необходимость смены модели эконо-

мического развития России. Для того чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и 

повышение благосостояния общества, важно снизить уязвимость экономики к изменению 

внешних условий, решить глубокие внутренние структурные проблемы. 

Политика правительства и Центрального Банка (ЦБ) страны, направленная на изменение 

денежного предложения (денежной массы) и процентных ставок. Осуществляют денежно-

кредитную политику центральные банки. Проект основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики предварительно представляется Президенту 

РФ и Правительству РФ, а затем направляется Банком России в Государственную Думу. 

Основными целями денежно-кредитной политики (ДКП) являются: 1) поддержание 

стабильности цен; 2) поддержание стоимости национальной валюты на внутреннем и внешних 

рынках; 3) сдерживание инфляционных процессов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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Центральный Банк 16 сентября 2016 года снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%. В 

своем заявлении ЦБ дал четкий сигнал о направлениях ДКП на ближайшие месяцы и 

подчеркнул, что для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо 

поддерживать достигнутый уровень ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее 

снижения в I-II квартале 2017 года. Действительно ставка была снижена, однако не столь 

существенно. 

Основные задачи ДКП - замедление инфляции и ее сохранение на уровне около 4%, 

стимулирование сбережений домохозяйств, создание условий для перевода сбережений в 

инвестиции. Все это потребует от ЦБ сохранения умеренно жесткой ДКП, которая обеспечит 

положительный уровень реальных процентных ставок.  Именно такой вывод содержится в 

проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

2017 г и период 2018-2019 гг.",представленном ЦБ. 

ЦБ разработал три сценария проведения ДКП на 2017-2019 гг.: базовый, консервативный 

и оптимистичный. Сценарии учитывают прогнозы темпов роста мировой экономики, спроса и 

цен на нефть.  ЦБ полагает, что внутренние финансовые условия "будут оставаться умеренно 

жесткими достаточно длительное время, и потенциал снижения номинальных процентных 

ставок в экономике будет ограничен с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной 

политики"[1]. По мере закрепления инфляции на уровне 4% ЦБ намерен постепенно смягчать 

ДКП, поддерживая восстановление экономической активности.  ЦБ считает равновесным 

"уровень положительных реальных процентных ставок в 2,5-3% на среднесрочном горизонте". 

При этом в переходный период для снижения инфляционных ожиданий и инфляции ставки 

должны быть "несколько выше".  

Базовый сценарий ЦБ на 2017-2019 гг. рассчитан исходя из среднегодовой цены нефти 

марки Urals на уровне $40 за баррель. Рисковый сценарий исходит из цены нефти на уровне 

$25 в 2017-2019 гг.  ЦБ при среднегодовой цене нефти на уровне $40 за баррель ожидает спада 

ВВП России в 2016 г на 0,3-0,7%, инфляцию - на уровне 5,5-6%, отток капитала - на уровне 

$14 млрд, размер счета текущих операций - на уровне $27 млрд. [2]. 

В базовом сценарии рост ВВП России в 2017 г. составит 0,5-1%, в 2018 г. и 2019 г. - 1,5-

2%, инфляция в 2017 г. - 4%, в 2018 г. и 2019 г. - также 4%, отток капитала в 2017 г. - $18 млрд, 

в 2018 г. и 2019 г. - по $25 млрд в год, счет текущих операций в 2017 г. - $27 млрд, в 2018 г. и 

2019 г. - по $25 млрд. в год. 

В рисковом сценарии предусмотрено, что спад ВВП России продолжится в 2017 г.. - на 

1-1,5%%, в 2018 г. - на 0,1-0,5% с выходом на незначительный рост лишь в 2019 г. - на 1,3-

1,7%. Инфляция в рисковом сценарии составит в 2017 г. 5-6%, в 2018 г. - 4-4,5% с 

закреплением на уровне 4% лишь в 2019 г. Отток капитала в рисковом сценарии составит в 

2017 г. $35 млрд, в 2018 г. - $32 млрд, в 2019 г. - $25 млрд, счет текущих операций в 2017 г. - 

$20 млрд, в 2018 г. - $20 млрд, в 2019 г. - $18 млрд.  ЦБ в базовом сценарии ожидает 

стабилизации международных резервов России (МРР) на уровне $400 млрд. В оптимистичном 

сценарии ЦБ не исключает увеличения МРР до $500 млрд за счет покупки иностранной 

валюты.        По оценке ЦБ, в 2016 г. МРР увеличатся до $379 млрд. По базовому сценарию, 

при цене нефти на уровне $40 за баррель МРР к 1 января 2018 г. составят $394 млрд, к 1 января 

2019 г. - $399 млрд, к 1 января 2020 г. - $405 млрд. По рисковому сценарию, 

предусматривающему цену нефти на уровне $25 за баррель, МРР к 1 января 2018 г. составят 

$369 млрд, к 1 января 2019 г. - $362 млрд, к 1 января 2020 г. - $361 млрд.  "В цифрах (базового 

сценария - ред.) заложен некоторый рост валютных резервов вследствие уменьшения 

задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам валютного 

рефинансирования РЕПО", - пояснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его словам, 

увеличение резервов в этом сценарии происходит за счет покупки золота.  ЦБ рассмотрит 

возможность возобновления покупки иностранной валюты для пополнения МРР до уровня 

$500 млрд при реализации оптимистичного сценария, то есть при росте цен на нефть до $55 за 

баррель в 2019 г. Однако ЦБ не устанавливает конкретных сроков для достижения этого 

объема МРР, так как текущий уровень резервов уже является "достаточно комфортным".  
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По мнению ЦБ, более высокий уровень МРР желателен для устойчивости российской 

экономики в условиях неблагоприятной внешнеэкономической обстановки и международных 

торговых и финансовых санкций. Между тем ЦБ не намерен совершать валютные 

интервенции для увеличения объема МРР по базовому сценарию, заключил Тулин. 

     "Мы не ставили для себя никаких жестких сроков по принятию решения, наращивать или 

нет валютные резервы в случае неожиданного увеличения цен на нефть. Допускаем ли мы 

возможность наращивания резервов? Да, допускаем, если цены на нефть будут расти вопреки 

ожиданиям, которые заложены в базовом прогнозе. Точные сроки мы не устанавливаем, там 

много неизвестного. И Минфин планирует введение нового бюджетного правила. Мы будем 

копировать свои действия с их усилиями. То есть это очень неопределенный план, мы на это 

не закладываемся, и они никак не повлияют на эффективность нашей денежно-кредитной 

политики", - подчеркнул Тулин.  

ЦБ неоднократно заявлял, что одним из ключевых условий неопределенности для 

снижения инфляции является бюджетная политика. "Пока так и не достигнута определенность 

в отношении стратегии бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и пенсий, 

которые могут повлиять на поведение потребителей", - заявила 16 сентября глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина.  

ЦБ предполагает сохранение на "трехлетнем горизонте сформированного к настоящему 

времени правительством и Минфином консервативного подхода к планированию бюджета". 

"С одной стороны, в условиях превышения расходов бюджета над доходами на 

трехлетнем горизонте сохранится потребность в расходовании значительной доли средств 

Резервного фонда, а также, возможно, части Фонда национального благосостояния. С другой 

стороны, за счет планируемых ограничений на рост бюджетных расходов будет достигаться 

последовательное сокращение дефицита бюджета для достижения его сбалансированности к 

2020 г., то есть предполагаемому началу действия модифицированного бюджетного правила", 

- отмечено в проекте ДКП.  

Такой подход обеспечит сохранение безопасного с точки зрения финансовой 

стабильности уровня госдолга и поддержание устойчивости государственных финансов в 

средне- и долгосрочной перспективе.  С учетом сдержанной динамики бюджетных расходов, 

стимулирующее влияние бюджетной политики на экономику будет ограниченным, полагает 

ЦБ. На трехлетнем горизонте "денежные потоки, связанные с покрытием дефицита из 

суверенных фондов, будут воздействовать на ликвидность банковского сектора. Однако их 

итоговое влияние на кредитные условия в экономике, по оценкам Банка России, будет весьма 

ограниченным".  Основная причина - эффективное использование инструментов ЦБ для 

достижения операционной цели ДКП - поддержания краткосрочных ставок денежного рынка 

вблизи уровня ключевой ставки.  Значимым фактором прогноза по инфляции является 

предположение об умеренном темпе повышения регулируемых цен и тарифов в соответствии 

с планами правительства (интервал 4,5-4,9% в 2017 г. и 3,1-4,4% в 2018-2019 гг.).  

ЦБ подтвердил намерение ограничивать предоставление средств в рамках 

специнструментов. Речь идет о проектном финансировании, вопрос об объемах которого 

вызвал спор между Банком России и Минэкономразвития. "Как и прежде, чтобы избежать 

необоснованного смягчения денежно-кредитных условий, объем предоставления средств в 

рамках данных механизмов будет ограничен, а круг кредитов, принимаемых в обеспечение, 

строго определен", - предупреждает ЦБ.  При этом, "учитывая прогнозируемое наличие 

избытка ликвидности в банковском секторе в целом в предстоящий период и ожидаемое 

снижение рыночных процентных ставок по мере замедления инфляции, спрос кредитных 

организаций на специализированные инструменты рефинансирования может снизиться", 

отмечает ЦБ.  

Базовый сценарий ЦБ (предусматривает среднегодовую цену нефти на уровне $40 за 

баррель на ближайшие три года) исходит из того, что "сохранение стабильности в финансовой 

сфере, предсказуемость и последовательность денежно-кредитной и бюджетной политики и 

адаптация субъектов экономики к изменению внешних условий, в том числе за счет 
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свободного курсообразования, создаст условия для постепенного улучшения настроений, 

оживления потребительского и инвестиционного спроса, и восстановление экономического 

роста".  На этом фоне может происходить рост импорта, а годовые темпы увеличения экспорта 

окажутся невысокими - 1-2%. Положительное сальдо платежного баланса будет постепенно 

сокращаться, но и чистый отток частного капитала останется незначительным - около 2% 

ВВП.  Эти ожидания ЦБ связывает со снижением частоты выплат по внешнему долгу на фоне 

расширения возможностей рефинансирования долга на международных рынках, а также с 

сохранением привлекательности рублевых вложений для инвесторов при относительно 

высоких процентных ставках в условиях улучшения ожиданий восстановления экономики.  "С 

учетом сочетания указанных тенденций на прогнозном горизонте ожидается сохранение в 

целом стабильной динамики курса рубля, что обусловит отсутствие дополнительного 

инфляционного давления со стороны этого фактора", - отмечает ЦБ. 

Таким образом, проведя анализ основных направлений современной денежно-кредитной 

политики Центрального Банка России можно сделать следующие выводы В рамках любого из 

рассмотренных сценариев Банк России не исключает возможности реализации 

дополнительных рисков, которые могут повлиять на инфляционную динамику. Значимыми 

рисками для прогноза инфляции на горизонте трех лет могут являться не предусмотренные в 

рассматриваемых сценариях скачки внутренних и внешних продовольственных цен (под 

влиянием факторов предложения), изменения бюджетной политики, включающие возможное 

ускорение индексации расходов или повышение налогов, а также ускорение роста 

административно регулируемых цен и тарифов. Необходимая степень реакции денежно-

кредитной политики в ответ на реализацию указанных рисков будет определяться с учетом 

оценки масштаба и длительности их воздействия на инфляционные процессы. В частности, в 

случае отклонения от заявленных планов консолидации бюджета и увеличения его дефицита 

Банк России будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику. 
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ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ, ИЛИ КАК ИЗМЕРИТЬ НЕИЗМЕРИМОЕ 

 

Понятие экономики счастья возникло в прошлом веке, когда ученые впервые заговорили 

о поиске альтернативы ВВП, как показателю, определяющему развитие и благосостояние 

стран. Новым направлением экономики исследователи перевернули представление о 

категории счастья, которая, казалось бы, не подлежит количественному измерению и является 

скорее объектом социальных и гуманитарных наук.    

Что такое счастье? Вот несколько определений, которые можно увидеть в словарях: 

1. Счастье – понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, 

полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения1. 

 
1 Краткий словарь философских терминов [Электронный ресурс] URL: http://nenuda.ru/краткий-словарь-

философских-терминов.html 
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2. Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, 

смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доводит 

человека, по убежденьям, вкусам и привычкам его1. 

Как можно увидеть, в них встречаются такие слова, как удовлетворенность, 

благополучие, желанная жизнь. Поэтому, счастье в работах экономистов – это не 

эмоциональное состояние человека, которое различно для всех нас. Скорее это субъективная 

оценка удовлетворенности жизнью, имеющая свою шкалу (чаще от 1 до 10). 

В чем же практическая польза изучения понятия счастья с экономической точки зрения? 

Вопрос счастья важен как для общества, потому что «быть счастливым» - естественное 

желание каждого человека, так и для государства, ибо уровень счастья населения выступает 

критерием оценки эффективности принимаемых органами власти решений: высокий уровень 

качества жизни населения определяет соответствующие настроения в обществе, его 

эмоциональный комфорт. Политики и ученые еще с прошлого века рассматривали 

удовлетворенность жизнью как показатель прогресса страны, степени ее пригодности для 

жизни.  

Первые научные разработки в области экономической теории счастья появились в 1970-

х годах. Основы были заложены нобелевским лауреатом Д. Канеманом и экономистом Р. 

Истерлином2. На сегодняшний день экономисты для измерения уровня счастья используют 

количественные методы. Во многих странах по единой для всех методологии проводятся 

подобные исследования как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных 

регионов. Репрезентативная выборка производится благодаря опросу сотен или даже тысяч 

людей. Учитываются такие факторы как пол, возраст, семейное положение, образование, 

уровень дохода и т.д.  

Казалось бы, различные мечты, ожидания от жизни, цели у всех нас не позволяют 

измерять и сравнивать уровень счастья. Однако различия сглаживаются на больших выборках, 

особенно те различия, которые не объясняются полом, возрастом, образованием, доходами. 

Первое, на что обращают свое внимание экономисты – это зависимость счастья от дохода 

(при прочих равных условиях). Однако, в 1974 г. американский экономист Р. Истерлин 

обнаружил парадокс, названный впоследствии в его честь. Согласно ему, степень 

удовлетворенности жизнью растет с доходом только у обладателей низких доходов. Когда 

доход достигает среднедушевого уровня в развитых странах, дальнейшее его увеличение 

практически не приводит к росту счастья3. Счастье в странах с высоким уровнем 

благосостояния населения зависит уже не от абсолютного, а от относительного дохода, т.е. 

бедные американцы менее счастливы, чем богатые, но если доход каждого американца 

увеличится пропорционально, то уровень счастья не увеличится.  

Данное положение не удивительно, поскольку необходимость постоянно думать о 

размере своего дохода, когда заработок невелик и приходится искать дополнительные 

источники для поддержания существования и удовлетворения необходимых, зачастую 

первичных физиологических потребностей, приводит к тому, что человек не имеет сил, 

времени и ресурсов для осмысления и решения других вопросов: образования и развития, 

отдыха, политики страны и мира и т.д. Но в тот момент, когда человек становится 

обеспеченным и ему уже не нужно работать, чтобы жить, а можно жить, чтобы работать и 

самореализовываться, он начинает оценивать окружающую действительность не только с 

позиции «достатка – недостатка» средств, т.е. количественной составляющей его жизни, но и 

с качественной. 

Исследования и опросы внутри стран Стивенсона и Вулферса опровергают этот 

парадокс. Они демонстрируют, что между счастьем и доходом наблюдается практически 

 
1 Толковый словарь Даля [Электронный ресурс]  URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/361886  
2 Киселева Л.С. Перспективы использования  современных показателей благосостояния в оценке 

социально-экономического развития России Фундаментальные исследования. – 2016. – № 2 (часть 3) – c. 571-577  
3 Шматова Ю. Е., Морев М. В. Измерение уровня счастья: литературный обзор российских и зарубежных 

исследований // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – №3 (39).  
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линейная зависимость – как для богатых, так и для бедных государств. Коэффициент 

зависимости составляет около 0,2 – 0,4, т.е. увеличение дохода на 10% способствует росту 

счастья на 0,02 – 0,04 балла по десятибалльной шкале1.  

Вопрос о зависимости между ростом уровня счастья и темпами роста ВВП остался 

открытым, т. к. в 2013 г. Истерлин опубликовал новое исследование на примере данных об 

экономиках 17 развитых и 9 развивающихся стран, собранных на протяжении 12 лет.  Самым 

ярким и наглядным примером, иллюстрирующим «парадокс Истерлина», стал Китай.  

Объективно граждане Китая стали жить лучше, но, тем не менее, в быстро богатеющей 

стране ощущение счастья стало зависеть не от абсолютного, а от относительного богатства. 

Именно по этой причине, даже получая приличную зарплату и владея автомобилем, человек 

просто не мог быть полностью удовлетворенным своей жизнью, ведь рядом всегда оказывался 

кто-то значительно успешнее и богаче2. 

Существуют разные методы оценки субъективной удовлетворенности качеством жизни. 

Наиболее распространенные индексные методы это: 

1. Индекс человеческого развития, включает в свой состав ВВП на душу населения, 

доступность образования, среднюю продолжительность жизни, гражданские свободы, 

возможность участия в общественной жизни, социальную защищенность, степень 

территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного 

развития, доступ к информации, здоровье, преступность и другое. 

Индекс ежегодно рассчитывается аналитиками Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ООН) совместно с группой независимых международных экспертов. 

2. Всемирный индекс счастья, включающий: субъективную удовлетворенность жизнью, 

ожидаемую продолжительность жизни. Примечательно, что в его состав входит состояние 

окружающей среды, измеренное через размеры биологически продуктивных территорий в 

расчете на одного человека. 

3. «Индекс лучшей жизни» начиная с 2011 года рассчитывает Организация 

экономического сотрудничества и развития. В основе рейтинга данные официальной 

статистики и опросов института Гэллапа по показателям физических условий, качества жизни 

и показателям, представляющим информацию об устойчивости благосостояния во времени. 

То есть оцениваются следующие параметры: доход, жилье, работа, окружающая среда, 

образование, баланс работы и отдыха, безопасность, удовлетворенность жизнью, 

вовлеченность в гражданскую активность, здоровье, сообщество. Изначально индекс 

охватывал только страны ОЭСР, однако с 2012 года в него были включены Россия и Бразилия2. 

На основе опросов по различным методикам можно выделить следующие показатели: 

1. «Индекс качества жизни» или «индекс удовлетворенности жизнью». Методология 

этого показателя была разработана психологом и социологом, нобелевским лауреатом 

Даниэлем Канеманом. 

2.  «Рейтинг счастья», составляемый центром Гэллапа. В нем в январе 2012 года самыми 

счастливыми оказались жители 8 стран из первой десятки - стран Латинской Америки, а вот 

Россия заняла 121 место. 

3. «Глобальный Барометр Надежды и Отчаяния» - еще один опрос института Гэллапа. 

Ежегодно обследуется примерно 58–65 стран. В 2012 году в пятерке наиболее счастливых 

стран оказались Фиджи, Нигерия, Нидерланды, Швейцария и Гана1. 

Рассмотрим позиции России за 2015 год в рейтинге стран, составляемом ОЭСР на основе 

«Индекса лучшей жизни». Индекс лучшей жизни на тот момент был ниже среднего уровня. 

Так, для Российской Федерации был получен результат выше среднего по уровню социальных 

связей и баланса работы и отдыха, и ниже среднего в рейтинге по таким критериям, как 

 
1 Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии // Мир экономики и 

управления.-2016. - Т.16,№1. – с.101–115.  
 

2 Шматова Ю. Е., Морев М. В. Измерение уровня счастья: литературный обзор российских и зарубежных 

исследований // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – №3 (39).  
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субъективное благополучие, доходы и благосостояние, личная безопасность, качество 

окружающей среды, жилищные условия, гражданская активность и уровень здоровья. 

Данный рейтинг показывает, что в России чистый семейный скорректированный доход 

после уплаты налогов на душу населения в среднем меньше, чем по странам ОЭСР и 

составляет 17 006 доллара США в год против 29 016 долларов США в год. При этом 

наблюдалась значительная разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными 

слоями населения. Так доход 20% наиболее обеспеченной части общества отличается от 

дохода 20% самой бедной части населения почти в 8 раз1. 

Относительно занятости, согласно данным ОЭСР, около 69% жителей России в 

трудоспособном возрасте имеют оплачиваемую работу. Этот критерий превышает средний 

уровень занятости по странам ОЭСР (66%). 

Существенно превышает средний показатель стран Организации экономического 

сотрудничества и развития число получивших полное среднее образование. Так, это 95% 

населения в возрасте от 25 до 64 лет, что на 19% больше стран ОЭСР. При этом ниже уровень 

грамотности: по качеству чтения, знанию математики, естественным наукам в учащиеся в 

среднем набрали 481 балл, что ниже среднего показателя по ОЭСР, составивший 497 баллов. 

По ожидаемой продолжительности жизни, качеству воздуха и воды оценивались и такие 

критерии, как здоровье и экология человека. Ожидаемая продолжительность жизни в России 

оказалась почти на 10 лет меньше, чем странах ОЭСР – 71 год. При этом традиционно у 

женщин она выше, чем у мужчин - 76 лет и 65 лет соответственно. Качество воздуха 

оценивалось по содержанию в воздухе мелкодисперсных загрязняющих частиц, способных 

проникнуть в легкие и причинить вред здоровью, и также оказалось на 0,15 микрограмма 

больше, среднего уровня. Недостаточно хорошим оказалось в стране и качество водных 

ресурсов.  Этим критерием удовлетворены 49% населения, что меньше, чем в среднем по 

ОЭСР (81%). 

Для общественной жизни россиян характерно умеренное чувство принадлежности к 

обществу и умеренный уровень участия людей в гражданской жизни: в среднем 91% 

населения считает, что им есть на кого положиться в трудную минуту. Явка избирателей во 

время выборов оказалась на 3% ниже, чем в среднем в странах организации.  

При этом отмечено незначительное различие в активности избирателей, зависящей от 

социально-экономического положения: 70%-я явка 20% самых обеспеченных слоев населения 

66% -я явка избирателей, представляющих 20% малообеспеченного населения. В ОЭСР эта 

разница существенно выше и составляет 13%, на основании чего, аналитиками бал сделан 

вывод о достаточно широкой вовлеченности населения в деятельность экономических 

институтов.  

В целом жители Российской Федерации менее удовлетворены своей жизнью, чем в 

среднем по ОЭСР. Когда респондентов попросили оценить их общую удовлетворенность 

жизнью по шкале от 0 до 10 баллов, россияне дали ей оценку 6,0 баллов, что ниже среднего 

показателя среди стран ОЭСР, равного 6,5 баллам1. 

Критерии, входящие в состав индекса показывают «слабые места» экономики и 

общества, моменты, которым с точки зрения проживающего в стране населения стоит уделять 

большее внимание при разработке государственной политики в различных областях. То есть 

для россиян это уровень доходов, жилищные условия, уровень здравоохранения и экологии, 

развитие гражданского общества,  

По данным доклада World Happiness Report, Россия в 2017 году заняла 49-е место в 

списке стран по уровню счастья, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом на 

семь позиций. Рейтинг был составлен Сетью для поиска решений устойчивого развития 

(Sustainable Development Solutions Network), являющейся подразделением ООН. На основе 

анализа уровня жизни в 155 странах, каждой из которой был присвоен «индекс счастья», 

первое место заняла Норвегия. Расчет производился, исходя и показателя валового 

 
1 Официальный сайт ОЭРС [Электронный ресурс] http://www.oecdbetterlifeindex.org  
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внутреннего продукта на душу населения, уровня социальной поддержки в государстве, 

гражданской активности, продолжительности жизни людей и отношения к коррупции. 

Проанализировав полученные данные, эксперты ООН отметили зависимость от социального 

контекста размера ВВП на душу населения и продолжительности жизни. Для беднейших стран 

приоритетным критерием уровня удовлетворенности жизнью является доход, тогда как 

счастье людей в богатых странах зависит и от неравенства доходов, и от душевного равновесия 

населения1.  

Таким образом, экономика счастья – это сфера интереса многих ученых, имеющих 

собственные разработки, оценки и взгляды на то, что такое счастье и с помощью каких 

критериев его нужно измерять с точки зрения экономики.  Однако, первоначальной основой 

всех исследований, безусловно, является уровень благосостояния граждан той или иной 

страны, определяемый ВВП. И лишь при определенном уровне дохода люди перестают 

связывать понятия деньги и счастье и начинают обращать большее внимание на социальные, 

правовые и иные факторы. Что в который раз подтверждает известное утверждение – «за 

деньги счастья не купишь». 
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1 Молодежный интернет-журнал МГУ «Татьянин день» [Электронный ресурс]   

http://www.taday.ru/text/2199519.html  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПЕРИОДА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ 

 

В период с 1917-1922 гг. экономика России претерпевала изменения и потрясения в 

связи с гражданской войной, Первой мировой войной и едва свершившейся революцией. 

Советская власть столкнулась с экономическими проблемами, являющимися следствием 

глубокого экономического кризиса, вызванного военными разрушениями. Состояние 

экономики во многом зависело от состояния металлургической промышленности, самым 

значимыми металлами в которой являлись черные: чугун, железо и сталь.  

Актуальность изучения политики государства по регулированию металлургической 

промышленности в период военного коммунизма состоит в том, что проведение анализа 

формирует целостное представление о действиях, совершаемых государством в одной из 

самых важных отраслей промышленности, и об общих тенденциях регулирования 

металлургической промышленности государством. Задачей исследования является 

проведение анализа методов, с помощью которых государство осуществляло регулирование 

металлургической промышленностью в период военного коммунизма, и их итогов. 

До 1917 г. русская промышленность быстро восстановилась после потрясений, 

вызванных русско-японской войной и революцией 1905 г., поэтому добивалась больших 

успехов и находилась в состоянии быстрого развития, что отражается на следующих данных: 

добыча каменного угля с 1,197 тысяч пудов в 1904 г. поднялась в 1913 г. до 2,058 тясяч пудов, 

выплавка чугуна в тот же промежуток времени возросла с 181 миллиона пудов до 284. В 1916 

г. из-за войны производство чугуна значительно снизилось.1 Мировая война несильно 

ослабила промышленность. Благодаря ней стали развиваться отрасли, работающие на 

оборону, а остальные отрасли из-за остановки импорта получили дополнительный стимул к 

развитию и увеличили производительность по сравнению с довоенным временем.2 Однако 

положение промышленности стало резко ухудшатьса с марте 1917 г., когда во 

взаимоотношениях труда и капитала главенство получил труд. С конца 1917 г. предприятия 

начали останавливаться. Это происходило с теми предприятиями, которые были 

ориентированне на природное сырье и топливо. Началась промышленная демобилизация, 

усугубляемая общей нехваткой продовольствия и тяжелым состоянием транспорта,и эта 

ситуация  заставляла руководителей органов управления искать решение этой проблемы. 3 

В 1918 г. военные действия стали развиваться, поэтому военное ведомство стало 

активно предъявлять отделу металлов ВСНХ все большие и большие требования на металлы. 

Русская революция и вспыхнувшая в связи с ней гражданская война сильно сказалась на 

районах, в которых металлургическая промышленность является основной (Южный Урал). В 

Челябинске в августе 1918 года из 106 металлургических заводов действовало всего 90, а из 

89 доменных печей – всего 51, что состаляло 62% от общего их числа. В 1914 г. производилось 

4437 тыс. пудов чугуна, а в 1918 г. производилось лишь 3210 пудов. Данная ситуация привела 

к полному расстройству хозяйственной жизни, в частности к чрезвычайному падению добычи 

 
1 Пестржецкий Д. Русская промышленность после революции. Берлин: Русское универсальное 

издательство, 1921. 
2 Виндельбот М. Значение металлургической промышленности/ М.Виндельбот.-Государственное 

издательство,1921. 
3 Ходяков М.В. Проблемы исторического регионоведения-Северный промышленный район эпохи 

«военного коммунизма»: поиск путей развития в условиях экономического кризиса 1918-1920 г. Санкт-

Петербург, 2005. 
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необходимого для металлургии топлива. Причины невыполнения большинства 

производственных планов заключались как в недостатке топлива, сырья, квалифицированных 

рабочих рук и технического персонала, так и в начавшейся осенью 1918 г. переориентации 

ряда предприятий на изготовление боевого снаряжения. Работа предприятий в условиях 

гражданской войны была направлена почти исключительно на нужды армии. 

Функционаровали лишь отрасли промышленности, связанные с военными нуждами. В этих 

условиях местным властям пришлось приложить немало усилий с целью внесения 

элементарного порядка в созданный внешними условиями хаос. В условиях мобилизации 

экономики для сохранения производства требовалось организовать централизованное 

управление на уровне экономических районов, отказавшись от административно-

территориального принципа. Руководители местных СНХ опирались на собственные ресурсы 

и организовывали экономическую жизнь именно так. С прекращением основных сражений 

гражданской войны такая практика хозяйствования вошла в противоречие с концепциями 

централизованного государственного управления экономикой, которую и проповедовали 

советские лидеры. 1 

К концу 1919 г. выработка чугуна в России почти прекратилась и промышленность 

функционировала за счет запасов прежних лет. Значительная часть запасов находилась на 

Урале и была недоступна для вывоза. В 1920 г. по всем районам России было выплавлено 

только 2,4 % от выплавки чугуна 1913 г. Даже того количества металлов, которое производила 

Россия в рекодный 1913 г., не хватало и приходилось привозить из-за границы до 10% всего 

производимого и потребляемого в России металла. Жесткая необходимость в обороне привела 

к трате и без того незначительных запасов на оборонную промышленность и нужды армии. 

Крупнейшими потребителями металла являлись железнодорожный и водный транспорт, затем 

строительная промышленность, металлообрабатывающая промышленность, и лишь на 

последнем месте стояло потребление металла широкими народными массами2. В 1921 г. 

железные дороги требовали чугун и железо под угрозой остановки движения. 3 По отчету за 

первые месяцы 1921 г., положение металлургической промышленности было 

катастрофическим из-за отсутствия топлива. Для того, чтобы разрешить проблемы в 

металлургической промышленности, необходимо было добиться хотя бы относительной 

специализации денежного хозяйства, рационализировать процесс снабжения и уменьшить 

затраты на него, изъяв из рук частных предпринимателей, а также выработать 

централизованную систему цен. По предложению председателя Реввоенсовета Л.Д. Троцкого 

была проведена милитаризация труда: во главу заводов поставлены управляющие с широкой 

дисциплинарной властью над рабочими.4 

Проблема нормирования цен - одна из наиболее сложных теоретически и практически 

проблем. В тот промежуток времени советское хозяйство было эмиссионным по характеру 

денежной системы и экономически деградирующим в связи с сокращающейся товарной 

производительностью. Причинами деградации экономики России являлись понижение 

трудовой активности населения и повышение трудовых затрат. 5 Большевики стремились 

создать плановую модель экономики, основой которой является формирование тотального 

государственного сектора в экономике. С этой целью проводилась национализация всей 

частной собственности и всех экономических ресурсов. Однако начал происходить саботаж 

 
1 Ходяков М.В. Проблемы исторического регионоведения-Северный промышленный район эпохи 

«военного коммунизма»: поиск путей развития в условиях экономического кризиса 1918-1920 г. Санкт-

Петербург, 2005. 
2 Виндельбот М. Значение металлургической промышленности/М.Виндельбот.-Государственное 

издательство,1921. 
3 Пестржецкий Д .Русская промышленность после революции. Берлин: Русское универсальное 

издательство, 1921. 
4 Фалькнер С.А. .Экономика и политика твердых цен-Проблема формирования цен в системе 

национального хозяйства. Отдел экономических исследований ВСНХ, 1928. С.19. 
5 Там же. 
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предпринимателей, и в результате к середине 1918 г. было национализировано всего около 

35% фабрик и заводов страны.1  

Установка твердых цен отвечала курсу государства на контролирование всех отраслей 

экономики. Когда вопрос о твердых ценах начал обсуждаться осенью 1916 г., спор об их 

размере носил явно выраженный классовый характер, что выражалость в конфликтах на эту 

тему между помещиками и зажиточными крестьянами. Возникали разногласия 

промышленности с другими отраслям хозяйства: министерство земледели пыталось 

фиксировать цены на хлеб, в то время как министерство промышленности продолжало 

поднимать цены на уголь и металлы, идя на поводу у владельцев шахт. Цены совершенно не 

согласовались, однако все повышались на счет эмиссии, что вело к увеличению 

себестоимости. Законодательная фиксация цен не сопровождалась достаточно активными 

мероприятиями в области снабжения и производства, вследствие чего происходила «утечка», 

при которой свободная цена на продукцию становилась значительно выше фиксированной. 

До национализации промышленности государство было главным покупателем 

металлов, и должно было во время войны противодействовать ажиотажу и нормировать цены 

на металлы, цена на которые поднималась из-за усиленного спроса и острого недостатка. В 

нормировании цен участвовали как производители, так и потребители металлов, вследствие 

чего твердые цены не только покрывали затраты производителя, но и учитывали затраты от 

перехода продукта из цеха в цех, из одного производства в другое в процессе изготовления. 

Таким образом, прежние твердые цены представляли стройную систему, отражавшую связь 

отдельных производств. Однако в отношении части железных продуктов, находящихся в 

прямом потреблении государства, какими являются главным образом рельсы, 

предприниматели диктовали цены государству. Это происходило из-за того, что государство 

было единственным потребителем и его некому было поддержать в вопросе снижения цен. 

Именно потому наиболее привлекательными для предприятий являлись заказы на рельсы и их 

производство теснило производство других продуктов. Несмотря на это, прежний уровень 

твердых цен вполне соответствовал с условиями производства различных видов 

металлических продуктов. 

В металлургической отрасли промышленности государство фиксирует цены в порядке 

заключения казенных контрактов, а так как во время войны государство потребляло очень 

много металла, то эти соглашения носили почти монополистический характер. В этой отрасли 

промышленности присутствует более высокая индексация цен, и из-за высокой концентрации 

производства любая форма государственного вмешательства является мероприятием на пути 

к национализации промышленности. Когда государство регулирует эту область, оно либо 

фиксирует прибыль, либо уничтожает её полностью, уничтожает любой саботаж 

промышленников, рационализирует процессы производства и сбыта продукции и таким 

образом понижает цены на всех стадиях производства. Декретом о национализации крупной 

промышленности Россия подошла к новому и единственно рациональному решению вопроса 

о фиксации цен. Только тогда, когда государство станет собственником продукции крупной 

промышленности и её единстенным поставщиком в деревню, можно будет говорить о 

фиксации цен рационально-хозяйственного порядка.2 С весны 1918 г. задача постоения 

системы твердых цен стала пониматься как задача экономической координации расценок 

различных товаров между собой.  

Когда государство становится владельцем всей железной промышленности и перестает 

быть покупателем частного металла, заводы больше не имеют права голоса. Государство само 

несет производственные убытки, поэтому национализированные производства не могут 

проявлять недовольство новыми твердыми ценами, так как в таком случае будут 

противоречить принципу коммунистического хозяйства: заводы существуют за счет смет, 

 
1 Там же. 
2 Смит М.Н..Экономика и политика твердых цен- Экономические предпосылки фиксации цен. Отдел 

экономических исследований ВСНХ. М., 1928. С.23. 
2Антиномия политики твердых цен на металлы. Известия ВСНХ. 1918 г.-19 октября. №4. 
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утвержденных ВСНХ и металл принадлежит государству и переходит из одной одной области 

его хозяйственной деятельности в другую без обмена денежными знаками. Государство 

устанавливает низкие твердые цены на металлы, вследствие чего металлодобывающие 

предприятия не могут согласовать свою деятельность с металлообрабатывающими 

предприятиями. В результате металлургическая промышленность терпела убытки. 

Формировалась сверхцентрализованная система организации экономического 

управления: создавались учреждения, занимающиеся централизованным распределением всех 

ресурсов и готовой продукции и имеющие абсолютный контроль над всеми предприятиями. 

В начале августа при Продрасмете состоялся съезд главных совнархозов совместно с 

представителями ведомств, который распределил металл по областям и между отдельными 

потребителями. С 13 августа в течение следующих двух месяцев эти заявки претворялись в 

жизнь, причем имело место сопротивление некоторых губернских совнархозов и пассивность 

ведомств. Часть намеченных Продрасметой планов не была осуществлена ввиду захвата Волги 

в половине августа чехословаками, прекратившего поступление металла с Урала и тем самым 

сократившее поступление металла вообще. Благодаря этому возник острый дефицит металлов, 

в связи с чем имело место стремление каждого совнархоза захватить металл, проходящий 

мимо него и распределить между потребителями. Металлоснабжение страны испытывало 

серьезные затруднения, но его положение при условии экономного и целесообразного 

расходования не было безнадежным. Огромные суммы оседали в учреждениях, 

занимающихся распределением металлов. В деревню металл поступает по ценам, в несколько 

раз превышающим твердые, установленные государством. 

Происходила натурализация всех рыночно-обменных отношений в металлургической 

промышленности. Идеологически считалось, что при социализме будут отсутствовать рынок 

и товарно-денежные отношения. Устанавливается принцип, заключающийся в том, что между 

деревней и городом должна производиться система обратного извлечения денежных знаков. 1 

Начинает функционировать натуральный товарообмен между городом и деревней. Готовые 

продукты производства металлургической промышленности обмениваются на 

сельскохозяйственную продукцию в определенной пропорции. Распределение 

устанавливается в пользу города, так как считалось, что он пострадал от войны сильнее всего. 

Отдел металла в предполагаемых к изданию твердых ценах на сортовое железо, проволоку и 

гвозди накидывает 50%, а на другие продукты, идущие в передел или потребляемые 

ведомствами, накидывает только 30%. Так как этими «деревенскими продуктами» питаются 

80% всех мастерских металлообрабатывающей промышленности и все комиссариаты путей 

сообщения, то получается так, что малые цифры управляют большими, и деревню ставят в 

вышестоящее положение.  

В результате введения в марте новых твердых цен их шкала потеряла прежнюю 

внутреннюю связь, и различные отрасли металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности были лишены правильных расчетных коэффициентов для определения их 

экономической мощности. 

Твердые цены на металлы являются не только расчетными знаками товарообмена 

города с деревней, сколько коэффициентами взаимных бухгалтерских расчетов между 

различными отраслями государственной промышленности и хозяйств различных ведомств. 

Поэтому твердые цены на металлы должны больше соответствовать себестоимости. Только в 

этом случае появляется возможность предприятий избегать невыгодных способов 

производства. Если применяются ложные коэффициенты для расчетов, то есть неправильно 

установленные твердые цены, унижтожаются нормальные связи в производственных 

отношениях. 

Таким образом, политика государства по регулированию металлургической 

промышленности в период военного коммунизма выражалась в национализации 

промышленности, установке твердых цен на металлы, введении натурального товарообмена 

 
1 Антиномия политики твердых цен на металлы. Известия ВСНХ. 1918 г. 19 октября. №4. 
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между городом и деревней, а также формировании сверхцентрализованной системы 

организации экономического управления. Все эти меры были продуктвны лишь в сочетании 

друг с другом. Их проведение привело к тому, что нарушилась система учета затрат 

предприятий на производство и распределение металлов, возникли убытки в 

металлургической промышленности, население выражет недовольство из-за неудобства 

осаждения огромных сумм в распределительных учреждениях, ведь из-за этого цены 

увеличены в несколько раз. Кроме того, последствием данной государственной политики 

является установка твердых цен на металлы, натурализация рыночно-обменных отношений в 

металлургической промышленности и нарушение нормальных хозяйственных связей с 

деревней. Для восстановления нормального функционирования металлургической 

промышленности было необходимо максимально приблизить твердые цены на металлы к их 

себестоимости. 
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Увеличение темпов роста экономики России в начале ХХ в., заметно отразилось на 

развитии торговли, которая подчинялась ведомству Министерства торговли и 

промышленности. В период нахождения у власти различных составов Временного 

Правительства во главе Министерства стояли А.И. Коновалов, В.А. Степанов, С.Н. 

Прокопович. Осенью 1917 г. его вновь возглавил Александр Иванович Коновалов. 

После февральской революции в обществе появилась надежда на справедливость и 

равенство людей, шел процесс объединения в союзы для отстаивания своего мнения и 

интересов. Эти процессы затронули и те категории граждан, которые работали в сфере 

торговли. В своем выступлении при посещении Московской биржи министр торговли и 

промышленности А. И. Коновалов поднимал темы, связанные с необходимым 

сотрудничеством и приложением общих усилий для решения сложившихся в стране проблем. 

В его выступлениях подчеркивалась необходимость введения в стране мер протекционистской 

политики, а именно - пересмотр таможенных ставок для совершенствования условий 

отечественных производителей. Он говорил о необходимости экономического сближения с 

зарубежными странами - Англией, Францией и Америкой, характеризуя это как «самое 
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широкое сближение величайших демократий в мире».1 А.И. Коновалов говорил и о 

необходимости создания русского торгового флота, об изменении торгового 

законодательства: «не только покоящегося на современных началах передовых стран, но и 

ставящего всю хозяйственную деятельность в более благоприятные условия…».2 Для 

осуществления этой задачи предлагалось «освободить торгово-промышленную деятельность 

от экономических и политических путей старого порядка, … отменить ограничения в 

отношении акционерных предприятий, ускорить их открытие… создать товарищества с 

переменным капиталом и составом, которые могли служить легкой формой для объединения 

мелких торговцев».3 В соответствии с заявлениями министра ведомство развивало несколько 

направлений своей деятельности: во-первых, министерство всячески пыталось привлечь к 

решению проблем всех, у кого были предложения; во-вторых, введение мер 

протекционистской политики, налаживание сотрудничества с другими странами, то есть 

развитие внешней торговли; в-третьих, поддержка частной предпринимательской 

инициативы, мелких производителей.  

С приходом в октябре 1917 г. к власти большевиков начинаются коренные изменений во 

всех сферах общественной жизни. Наиболее радикально настроенная часть поддерживала 

положения левых политических сил, сформулированных в «Воззвании к торговому 

пролетариату».4 

В условиях финансово-экономического кризиса, острой нехватки продовольствия для 

нормального снабжения людей, большевики формируют правительство, в составе которого 

появляется народный комиссариат торговли и промышленности, а также народный 

комиссариат продовольствия, функцией которых стало обеспечение централизованного 

снабжения населения товарами и организация заготовок сельскохозяйственных продуктов.  

В условиях начала централизации экономики советская власть не спешила выпускать 

закон о запрете торговли, а начала постепенное сужение рынка. 28 октября 1917 г. был 

опубликован Декрет «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном 

деле», который давал местным властям полномочия ставить на учет и распоряжаться всеми 

продовольственными поступлениями в городе, а также средствами, находящимися в 

собственности горожан. В соответствии с этим законом органы местного самоуправления 

могли «взять под надзор и руководство все или некоторые торговые и торгово-промышленные 

предприятия, в том числе лавки, рестораны, трактиры, мельницы», а после по своему 

усмотрению переделать их. Данный декрет распространялся только на города, население 

которых было не менее 10.000 человек. В небольших городах местные исполнительные 

комитеты по своей личной инициативе закрывали магазины. Ни к чему хорошему это не 

приводило - продавцы старались быстро распродать весь товар и, таким образом, в городе 

просто начинался продовольственный голод.5 

Следующим шагом советской власти стало постановление «О комитетах цен». Задачей 

данного органа было осуществление контроля и руководство определенной отрасли. В их 

полномочия входили: проверка издержек магазинов, расчет и установление соответствующих 

цен на категории товаров для каждого города отдельно, определение среднего размера 

прибыли, а также распоряжение ею.  

Большевики проводят ряд мероприятий, касающихся хлебного вопроса. Они стремились 

централизовать заготовку зерновых, вытесняя и ликвидирую таким образом 

капиталистические элементы в стране. С апреля 1918 г. правительство усиливает бартерный 

товарообмен. Теперь для приобретения ткани, обуви, мыла, соли, сахара и многих других 

 
1 Речь министра торговли и промышленности А.И. Коновалова при посещении московской биржи 14 

апреля 1917 г. Пг. 1917. С.11. 
2 Речь министра торговли и промышленности А.И. Коновалова при посещении московской биржи 14 

апреля 1917 г. Пг. 1917. С.12. 
3 Там же. С.13-14. 
4 Никулихин Я. Воззвание к торговому пролетариату. Правда. 1917.  № 13. С.9. 
5 Васильев С. Национализация внутренней торговли. М., Знание-Свет, 1918. С. 6. 
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товаров крестьяне были вынуждены отдавать хлеб. Альтернативные средства платежа были 

запрещены. Несмотря на это, мелкая торговля хлебом не прекращалась, поэтому большевикам 

пришлось принять более суровые меры и принять декрет об обязательной конфискации 

излишков. Так же в этом законе был введен запрет на продажу хлеба: любой, кто будет замечен 

в уклонении данного декрета, объявлялся врагом народа. 

Уже в ноябре 1918 г. Советы решают вопрос замены частных продовольственных 

магазинов и вводят декрет «Об организации снабжения населения всеми продуктами и 

предметами личного потребления и домашнего хозяйства». Распространением товаров 

занимаются государственные и кооперативные склады и розничные советские и 

кооперативные лавки. Для их правильного функционирования выпускаются специальные 

указания.1 В них прописывается, что задачей работы лавок является реорганизация всей 

торговли на началах справедливости, дающих надежду на преобразование общих 

экономических отношений. Указывалось на правила по закупке, которую необходимо было 

совершать согласно инструкциям местных органов Наркомпрода. Подчеркивалось, что 

частные посредники не оставляют возможность тайно продать лавкам часть товара по более 

низкой цене. В данном указании частные комиссионеры предстают перед читателем злейшими 

врагами народа, которые всячески пытаются разрушить сложившуюся систему. В этот же 

месяц принимается еще одно постановление, закрепляющие монопольную торговлю 

государством необходимых в быту товаров, таких как спички, мыло, посуда, иголки, соль, 

даже привозимые из-за границы товары для личного потребления. 

Во избежание массового недовольства населения, а также в целях препятствия 

процветанию черного рынка, власти считали необходимым объяснить народу преимущества 

национализации торговли. Наглядным примером популяризации решения советской власти 

может служить работа сотрудника ведомства С. Васильева – «Национализация внутренней 

торговли».2 Автор объясняет причину появления мелких уличных торговцев упадком 

капиталистической системы, которая была подорвана войной. С. Васильев считает, что эта 

система пала из-за буржуазии, которая «способна рождать только кризисы, которые в общей 

совокупности являются одним перманентным кризисом». Поэтому миссия по восстановлению 

торговли в крупном масштабе под силу только государству - торговцу, которому чужда 

конкуренция, ведущая к кризисам.3 

Руководящими центрами по распределению продукции стали советские Главки и 

Центры - «органы руководящие, дающие задания, регулирующие и контролирующие работу 

Губсовнархозов на основе единого государственного хозяйственного плана. 

Непосредственное управление предприятиями передавалось в ведение Губсовнархозов по 

соответствующим отделам. В непосредственном ведении Управления ВСНХ, его отделов, 

главков и центров оставались лишь предприятия, явно поддающиеся трестированию».4 

Распределение продуктов должно было происходить по такой схеме: на государственных 

монопольных предприятиях производится нормированное количество продукции, которое 

потом отправляется на оптовые склады, являвшиеся источником распределения. Местные 

Совдепы открывали народные и муниципальные лавки, в которых будут  реализовываться 

продукты. Предполагалось, что если государству удастся монополизировать все отрасли 

промышленности, то применение карточной системы, которая до этого не имела успеха из-за 

частных торговцев, будет эффективно. Интересен и тот факт, что автор допускает «в виде 

переходной меры» существование частного производства, но оно должно было находиться 

под контролем государства.  

Какие бы меры по устранению мелких продавцов государство ни пыталось проводить, 

этого было недостаточно. В условиях продовольственного кризиса черный рынок и 

«мешочничество» процветали. Черным он был, потому что государство считало торговлю 

 
1 Шемитов К.И. Организация торговли в потребительских обществах. Пг.: Мысль, 1918. С.3. 
2 Васильев С. Национализация внутренней торговли. М. Знание – Свет, 1918.  
3 Васильев С. Национализация Внутренней торговли. М. Знание – Свет, 1918. С. 5-6. 
4 Там же. С.9-10. 
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частных лиц незаконной в принципе. Власти прибегали к активной пропаганде против 

«мешочников», называя их врагами народа и обвиняя их в падении устойчивости Советского 

государства. На самом же деле, так называемыми «мешочниками» были обычные 

предприниматели, целью которых зачастую являлось удовлетворение собственных нужд. 

«Торговые операции» они проводили с помощью обмена. Сначала «мешочник» покупал на 

городском рынке необходимые в хозяйстве вещи (спички, свечи, одежду), затем ехал в 

деревню, где менял эти товары на хлеб. Дальше он мог либо оставить весь хлеб себе, либо 

продать его часть на рынке. К 1920 г. люди приспосабливались выживать в условиях 

гражданской войны и хозяйственно-экономической разрухи, но только нелегальными 

методами. Процветало взяточничество, воровство, часть военного снабжения отправлялась на 

продажу на рынок. Власти пытались бороться с этой «болезнью» с помощью поощрения 

доносительства, но многим крестьянам и рабочим это было невыгодно, ведь от спекуляции 

они порой получали больше доходов.  

В 1921-1922 гг. власть переходит к новой экономической политике. Одним из её 

положений являлось восстановление торговли, а также разрешение на создание мелких 

производств, что закреплялось законом. Так, постановление СНК от 28 марта 1921 г. давало 

крестьянам возможность продавать, менять или покупать излишки сельскохозяйственной 

продукции. В апреле больше самостоятельности получила потребительская кооперация, 

которая теперь могла закупать излишки у крестьян, кустарей и ремесленников. В мае 1921 г. 

был издан декрет, способствующий развитию кустарной и мелкой промышленности как в 

форме частных предприятий, так и в кооперативной форме. Также провозглашалась свобода 

производителей в вопросе распоряжения произведенными ими товарами. Властные органы 

брали на себя обязательства поощрять стремление частной инициативы производителей. В 

декрете от 24 мая разрешался свободный обмен, продажа и покупка на рынках, базарах, в 

частных лавках, с лотков и в закрытых торговых помещениях. В июле уже было предоставлено 

кооперативам, товариществам и другим объединениям, а также отдельным гражданам право 

арендовать государственные промышленные предприятия, в целях их эксплуатации.  

Окончательно права кустарной и мелкой промышленности были закреплены в специальном 

декрете ВЦИК от 7 июля 1921 г. «О кустарной и мелкой промышленности».1 

1917-1922 гг. оказались для внутренней торговли России очень сложными. Меры по 

централизации и отмене товарно-денежных отношений не способствовали развитию 

промышленности, усилили голод, товарный кризис и развитие спекуляции. Однако весь этот 

период обмен товарами не прекращался: он существовал в виде «черного», то есть 

нелегального рынка. Его субъектами выступали обычные граждане, которые так поступали 

ради элементарного выживания, так как товаров на всех не хватало. Получается, что частная 

торговля подстраивалась, видоизменялась в зависимости от проводимой политики, но по 

существу не исчезала. К 1921 г. недовольство крестьян и рабочих усиливалось, перерастало в 

забастовки, что заставило власти изменить курс своей политики,  сделав временные уступки 

рыночным отношениям. Для Советской власти нормализация торговли была одной из 

важнейших задач по восстановлению экономики и нормального процесса воспроизводства 

рабочей силы. Развитие легальных товарно-денежных отношений, по мнению государства, 

способствовало бы ослаблению спекулянтов и комиссионеров и повышению уровня 

общественного благосостояния.  Действительно, торговля в 1920 - е гг. вновь зажгла интерес 

людей в производстве промышленных и сельскохозяйственных товаров и способствовала 

восстановительному процессу.  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В УСЛОВИЯХ НЭП 

 

Весной 1921 г. на X съезде РКП(б) было объявлено о начале новой экономической 

политике (НЭП). Новой потому, что она признавала необходимость маневра, допущения 

некоторой свободы экономической деятельности, торговли, товарно-денежных отношений, 

уступок крестьянству и частному капиталу. Принципиально цели не изменились — переход к 

коммунизму оставался программной задачей партии и государства, но методы этого перехода 

были отчасти пересмотрены.  

НЭП включал в себя ряд мер: замена продразверстки меньшим по размеру продналогом; 

допущение свободы торговли продуктами сельскохозяйственного производства; 

денационализация мелкой и средней промышленности при сохранении за государством так 

называемых «командных высот» (металлургия, транспорт, топливная промышленность, 

нефтедобыча и др.); объединение крупных предприятий в тресты, работавшие на основе 

хозрасчета и подчиненные Высшему совету народного хозяйства; отмена трудовой 

повинности и трудовой мобилизации, внедрение оплаты труда по тарифам с учетом 

количества и качества продукции; разрешение свободы частного капитала в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания (с ограничениями), поощрение 

кооперации; допущение иностранного капитала (концессии, аренда); воссоздание банковской 

и налоговой систем; проведение денежной реформы на основе ограничения эмиссии, 

вытеснения совзнаков и введения устойчивой валюты — червонца.  

Восстановление народного хозяйства требовало вовлечения в процессы оздоровления, 

происходящие в молодом советском государстве, всех слоев населения и установления 

контроля над ними. Проводилась огромная культурная работа через развитие востребованной, 

доступной и, главное, понятной, близкой читателю новой советской периодической печати. 

В крупнейшем городе Нижнего Поволжья – Самаре – в период НЭП издавалось больше 

20 газет и журналов, включая различные приложения и разовые листовки. Предприятия, 

артели, общества, отдельные районы города и даже жилищные арендно-кооперативные 

товарищества (дома или дворики) вели серьезную работу над выпуском собственных 

стенгазет.  

Одним из самых популярных журналов того времени был журнал «Вестник Среднего 

Поволжья». Он являлся основным ежемесячным журналом Самарского Губисполкома и 

Средне-Волжской Плановой комиссии. Данный журнал был посвящён вопросам 

хозяйственного строительства Средне-Волжской области и в частности Самарской губернии, 

сельскому хозяйству, районированию, изучению производительных сил и экономики края. 

Кроме областных вопросов, журнал был призван решать и нужды губерний (об этом 

свидетельствует тот факт, что к выпуску номеров были привлечены работники из Ульяновска 

и Пензы). Задачей данного журнала являлось освещение хозяйственной жизни области и 

поэтапное отражение работы советского хозяйственного строительства области. 
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Вопросы, связанные с сельским хозяйством, являлись основными в экономической 

жизни советского государства в те времена. Среднее Поволжье – это, прежде всего, область 

зернового хозяйства, которая меняла систему трёхполья, распространённую на Западе, на 

залежную систему, типичную для Юго-Восточной Азии. Примерно также менялся и состав 

культур, придававший особое значение озимому клину в северной и западной частях области 

и яровому в восточной и южной частях. Итак, Средне-Волжская область – это район типичного 

экстенсивного зернового хозяйства, сформировавшегося ещё до войны, созданного, главным 

образом, на большой посевной площади при небольших средних урожаях.1 

Наиболее ярко выраженным и благоприятным явлением того периода являлся 

ускоренный рост размеров хозяйственного оборота в государстве и, в частности, в регионах. 

При этом, также, можно было наблюдать ряд отрицательных процессов, вызванных 

неурожаем, охватившим почти всю Средне-Волжскую область в 1924 г. Но, несмотря на это, 

в каждом неурожайном районе было зафиксировано развитие спроса на продукты 

промышленности. Это свидетельствовало о сохранении минимальной покупательной 

способности крестьянства, что не ставило жирный крест на восстановлении народного 

хозяйства Средне-Волжской области.2 

Самарское Губернское Совещание Содействия развитию крестьянского хозяйства 

подчёркивало, что возрождение сельского хозяйства, которое вернуло бы его на уровень 1913 

года, ещё не наступило. Об этом свидетельствовала таблица посевных площадей Самарской 

губернии по годам: 
Табл. 1  

Динамика изменения размера посевных площадей Самарской губернии с 1913 по 1924 гг. 

 

Совещание также настаивало на применении радикальных методов в борьбе со 

стихийными бедствиями (в первую очередь, с засухой), переживаемых Поволжьем. 

Причинами этих явлений Совещание считало несоответствие хозяйственного уклада 

населения новой хозяйственно-экономической конъюнктуре, которая требовала комплексного 

решения вопросов неурожайности c проведением различных агрикультурных мероприятий 

(повышение техники полеводства, частичная мелиорация и т.п.). Также Совещание 

 
1 Вестник Среднего Поволжья: Орган Самар. губисполкома и Средне-Волж. план. комис., посвящ. 

вопросам хоз. строит-ва Средне-Волж. области и входящих в нее губерний, сел. хоз-ву, районированию, 

изучению производит. сил и экономики края. 1925. № 1. Самара: Б/и, 1925. С.8-9. 
2 Там же. С.23. 

 1913 1917 1920 1921 1922 1923 1924 

в тыс. 

десят. 

2864 2664 2225 1338 885 1089 1453 

в % 100 93,2 77,7 46,7 30,8 37,8 50,8 

Рис.1 Журнал «Вестник Среднего Поволжья» 
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определило основной вектор развития сельского хозяйства – его полная реорганизация с 

применением достижений агрономии и согласованием с требованиями экономии хозяйств.1 

Одним из нововведений местных властей в сфере сельскохозяйственного кредитования 

стало учреждение Самарского сельскохозяйственного банка в 1923 г. Он обслуживал 2 

губернии: Ульяновскую и Самарскую. Уставной капитал составлял 960 000 рублей, из 

которых 900 000 рублей составляли учредительские паи государства (Наркомзема и 

Госбанка). Процесс собирания средств, как и работа банка, сопровождался не только 

неурожаем 1924 г., но и целым рядом факторов (отвыкание крестьянства от кредитных 

операций и кредитной дисциплины, смена функционала низовой кредитной кооперации и 

т.д.).  

Несмотря на все трудности, Самарскому сельскохозяйственному банку удалось 

разрешить наиважнейшие задачи: укрепить своё финансовое положение и детерминировать 

основные принципы кредитной работы среди крестьянского населения. За два года работы 

банка крестьянскому населению губернии выдано 9 498 080 рублей на различные нужды 

сельского хозяйства. Места распределения этих средств представлены на диаграмме: 

 

 
 
Диагр.1 Распределение крестьянских займов в Самарской губернии в 1923-1925 гг. 

 

Дальнейшее содействие всестороннему развитию и укреплению всей губернской 

кредитной системы, расширение её связи с крестьянством, с одновременным вовлечением в 

неё крестьянских средств – являлись первоочередными задачами сельскохозяйственного 

банка.2 

Немаловажным аспектом сельскохозяйственного развития страны являлось развитие 

потребительской кооперации. На неё были возложены задачи по созданию нового 

хозяйственного уклада в деревне. Именно потребительская кооперация должна была 

вытеснить частную торговлю и овладеть свободным товарообменом между городом и 

деревней.  

В Самарской губернии можно было наблюдать создание новых больших кооперативных 

сетей (не по плану Центросоюза, которым руководствовались в Пензенской и Ульяновской 

губерниях) – крупнорайонных многолавок (в отличие от центросоюзных мелкорайонных 

многолавок, состоящих из 4-5 сёл и деревень). В основу построения данной сети кроме начал 

общественности были положены и хозяйственные соображения. Так, по мнению самарских 

 
1 Вестник Среднего Поволжья: Орган Самар. губисполкома и Средне-Волж. план. комис., посвящ. 

вопросам хоз. строит-ва Средне-Волж. области и входящих в нее губерний, сел. хоз-ву, районированию, 

изучению производит. сил и экономики края. 1925. № 1. Самара: Б/и, 1925. С.122 -123. 
2 Вестник Среднего Поволжья: Орган Самар. губисполкома и Средне-Волж. план. комис., посвящ. 

вопросам хоз. строит-ва Средне-Волж. области и входящих в нее губерний, сел. хоз-ву, районированию, 

изучению производит. сил и экономики края. 1926. № 1. Самара: Б/и, 1926. С. 52 -55. 

24%

41%

35%

Распределение крестьянских займов в 1923-1925 г.г. 

Удовлетворение наиболее острой нужды 

сельского хозяйства (потребность крестьян 

в рабскоте)

Приобретение сельскохозяйственных 

машин и орудий

На прочие отрасли сельского хозяйства
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кооператоров, многолавочное общество потребителей с широким подбором товаров в 

центральном пункте и с небольшим ассортиментом наиболее необходимых в сельской жизни 

товаров, в силу особенностей уклада хозяйственной жизни населения в земледельческих 

губерниях с хозяйственной стороны являлось особенно целесообразным, так как оно могло в 

полной мере удовлетворить потребности населения с наименьшими затратами капиталов. 

Но, несмотря на все успехи в области потребительской кооперации, она всё еще 

оставалась бедна капиталами. Исключая мёртвые ценности (имущество, ценные бумаги, паи в 

различных учреждениях, капиталы, вложенные в производство и т.п.), в торговом обороте 

оставалось у союзов - около 60 % их капиталов, а у потребительных обществ - около 80 % (из 

которых 16 % - долги рабочих этим потребительным обществам). Данные по товарным 

запасам этих органов представлены на диаграммах: 
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Диагр.2 Товарные запасы союзов Средне-Волжской области по состоянию на 1-е октября 1924 г. 

Диагр.3 Товарные запасы потребительских обществ Средне-Волжской области по состоянию на 

1-ое октября 1924 г. 
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Главным «двигателем» потребительской кооперации является торговля. В практике 

сельских кооперативов она делится на две части: снабжение населения предметами фабрично-

заводского производства и заготовка и сбыт продуктов сельского хозяйства. В этой двойной 

работе и заключается процесс свободного товарооборота между городом и деревней.1 

  Россия вышла из Гражданской войны 1918 - 1920 гг. в состоянии «человека, избитого 

до полусмерти» (В.И. Ленин). Кризис имел всесторонний характер: экономическая разруха 

(промышленность, по некоторым показателям отброшенная к уровню 1861 г., 

бездействующий транспорт, сократившиеся наполовину посевные площади, измеряемая 

тысячами процентов в год инфляция, развалившаяся финансовая система) дополнялась 

социальной катастрофой (падение уровня жизни, деклассирование, высокая смертность, 

голод) и политическим напряжением (недоверие к советской власти, усиление 

антибольшевистских настроений). Грозным предупреждением были восстание крестьян в 

Тамбовской губернии («антоновщина») и восстание матросов, солдат и рабочих в Кронштадте 

под лозунгами политических свобод, переизбрания Советов, отстранения большевиков от 

власти. 

Самара была на тот момент довольно ослабленной как в экономическом, так и в 

политическом смыслах. Однако она не только довольно быстро сумела восстановиться, но и 

приобрела политический вес. В 1928 г. Самара стала столицей огромной Средневолжской 

области, образованной постановлением ВЦИК 14 мая 1928 г. в результате объединения 

упразднённых Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и части Саратовской 

губерний. При этом в ВРП сельскохозяйственная продукция занимала 69,2 % по данным за 

1927 - 1928 гг. (при среднем показателе по РСФСР 53,6 %), а за период 1928 - 1929 гг. доля 

сельскохозяйственной продукции выросла до 72,5 %. 

Что касается среднего и высшего образования, то нужно упомянуть следующие 

моменты: повышалась грамотность населения, были открыты общеобразовательные школы и 

техникумы (электротехнический, строительный) и т.д. Также необходимо отметить рост 

качества медицинского обслуживания населения (уровень смертности снизился, но и уровень 

рождаемости не превысил довоенный). 

Несмотря на довольно скромные результаты, достигнутые в эпоху НЭПа, Самара была 

готова к новому индустриальному рывку, который и последовал уже в конце 1920-х гг. Однако 

опора на ресурсы (особенно инфраструктуру), оставшиеся еще с царских времен, хотя и 

основательно восстановленные, не позволила в должной мере подготовиться к будущему 

строительству. 
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СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ИЛИ ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПРОЦВЕТАНИЕ СТРАНЫ 

 

Начиная с 2006 года по индексу процветания стран британским аналитическим центром 

The Legatum Institute ежегодно проводятся исследования. Индекс процветания стран 

(The Legatum Prosperity Index) [1] – это комбинированный показатель, который измеряет 

достижения стран мира с точки зрения их процветания в сфере экономики, 

предпринимательства, управления, образования, здравоохранения, безопасности, личных 

свобод, социального капитала и экологии. Существует много теорий, которые выдвигают 

различные концепции касательно того, какой фактор оказывает наибольшее влияние на 

успешность и процветание страны. На сегодняшний день большинство исследователей и 

ученых приходят к мнению, что определяющей переменной процесса развития страны 

являются институты (Robinson, Acemoglu, Easterly, van de Walle и другие) [2]. Некоторые, 

отстаивают точку зрения о преимущественной роли промышленности (Klitgaard, Grindl, 

Tendler) [2] или наличии высокого уровня коллективного знания (Nathan Eagle) [3]. Ученые из 

других областей находят взаимосвязь процветания страны с уровнем благополучия, счастья, 

инновациями и даже уровнем алкоголизма в стране. Актуальность данной темы связана с тем, 

что перед нами встала задача в выявлении той сферы, которая бы на данный момент (действие 

санкций, обостренный геополитический конфликт, рост терроризма, нестабильность 

валютного курса, демографическая проблема, растущая безработица и т.д.) являлась 

определяющей и могла поспособствовать экономическому росту и процветанию Российской 

Федерации. 

 В связи с этим, нами было проведено исследование зависимости уровня процветания 

страны от социально-экономических факторов, по результатам которого был сделан вывод, 

что наибольшее влияние на уровень процветания страны оказывает фактор государственного 

управления (власть, сила государства).  

Сторонником доктрины сильного государства, как определяющего фактора 

оказывающего влияние на процветание и экономический рост страны, является известный 

американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма. В своей книге «Сильное государство: 

Управление и мировой порядок в XXI веке» он утверждает, что достаточно большая часть 

наиболее существенных переменных, которые влияют на развитие, совсем не экономические, 

а касаются формальной стороны отношений и политики: «некрепкие, невежественные, 

мнимые правительства могут являться источником достаточно серьезных проблем, особенно 

это касается стран развивающегося мира» [4, с.6]. Примером том служат реформы 90-х годов, 

которые проводились по западным лекалам либеральных ценностей. Реформаторы делали 

главную ставку на ослаблении влияния государства на различные сферы экономики, однако 

по причине отсутствия государственных и гражданских институтов, это привело к отдалению 

от экономических интересов и, как следствие, реформы только усугубили тяжелую 

экономическую ситуацию. 

Подобный сценарий реализовался и в постсоветской России. После проведения реформ, 

Россия по ВВП на душу населения опустилась на 57-место, находясь до этого в пятерке 

лидеров, объем ВВП к 1998 году сократился до 41%, а доля производства в структуре ВВП 

уменьшалась с 60% до 38% [5, с.8]. После финансового кризиса экономическая ситуация 

несколько улучшилась, стал наблюдаться экономический рост и развитие социально сферы. 

Однако, причинами стабилизации экономики являлись в большей мере внешние факторы, 

такие как низкая покупательная способность населения к потреблению импортного товара, в 

следствии чего увеличивался спрос на отечественную продукцию, а также привлечение 
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иностранных кредитных ресурсов. На данный момент, проблемы в экономической сфере 

остаются напрямую связанными с государственным вмешательством в регулирующие 

процессы честной конкуренции. Это отчетливо отображает негативная ситуация с индексом 

восприятия коррупции. С 2002 по 2016 год Россия опустилась с 86-го на 131-е место в мире из 

ста семидесяти шести стран, представленных в ежегодном рейтинге Transparency Independence 

[6]. Подобное положение дел вынуждает делать нелицеприятные выводы о результатах 

экономических реформ. Приватизация повлекла за собой неизбежные информационные 

сдвиги, но имевшиеся на тот момент государственные институты были не в состоянии их 

устранить. Таким образом, активы и права собственности не были должным образом 

идентифицированы и оценены, права новых акционеров не были защищены от возможности 

изъятия активов, их рассасывания и прочих злоупотреблений. В итоге, многие 

приватизированные активы не дошли до тех бизнесменов, которые бы смогли сделать их 

продуктивными, а расхищение общественных ресурсов олигархами привело к частичной 

нелегитимности посткоммунистического российского государства. То есть за период реформ 

в России произошло существенное ослабление государственных функций: уменьшилась как 

сила государства, так и сфера влияния государственных функций (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1. Изменения во времени силы государственных институтов и сферы влияния 

государственных функций [4, c.13] 

 

Проблема многих стран заключалась в том, что в процессе проведения реформ 

оптимальный путь их реализации должен был ограничивать сферу государственного влияния, 

увеличивая его силу. Однако, отсутствие необходимых государственных и гражданских 

институтов, привело к обратному эффекту. Таким образом, многие страны пошли по 

противоположному пути, в результате чего ослабла и сила государств и сфера их влияния. 

Изменения, подобные этим, произошли и в странах Южной Сахары и многих странах 

постсоветского пространства, негативные последствия которых некоторые страны (Украина) 

не могут преодолеть до сих пор. Украина – единственная страна, экономика которой за 

последние двадцать пять лет независимости продемонстрировала падение: спад 

промышленного производства, банкротство предприятий, уход бизнеса в «тень», нищета, 

долги и промышленный коллапс. Так, уровень ВВП по паритету покупательной 

способности Украины снизился на $12,7 млрд, в то время как в Зимбабве он увеличился на 

63%, Бурунди – 116%, Казахстан – 216%, Руанда – 412, Замбия – 414%, Мозамбик – 924%. По 

экономической свободе Украина опустилась на 7 строк и заняла уже 135-е место (из в 

159 стран), по индексу глобальной конкурентоспособности опустилась на 6 строк и заняла 85-

е место, а по индексу социального прогресса опустилась на 1 пункт и заняла 63-е место [7]. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие сильного государства и эффективных 
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государственных институтов неминуемо приводит страну к кризисному состоянию, когда 

общественный сектор начинает использоваться для перераспределения прав собственности с 

выгодой для отдельных групп заинтересованных лиц (одной семьи, клана, региона или 

этнической группы). 

Также подтверждением результата нашего исследования служит и заявление 

председателя сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Токаев 

рассматривает не формы правления страной, а сам процесс управления. Главное внимание 

председатель сената акцентирует на том, что развивающиеся страны имеют различные формы 

правления (президентские, конституционные, парламентские республики и монархии), однако 

на успех развития государства влияет в большей степени не форма правления, а качество 

управления страной. Решающее значение в процветании страны имеет способность власти 

рационально использовать имеющиеся ресурсы, как природные, так и человеческие, 

укрепление традиций, обеспечение соблюдения законов и осуществление своей деятельности 

во благо всего народа. Отличным примером этому послужил опыт Казахстана. Благодаря 

сильной президентской власти и мудрому правлению Нурсултана Абишевича Назарбаева в 

Казахстане были осуществлены важные экономические и политические реформы, которые 

способствовали устойчивому экономическому росту, развитию демократии и социальному 

благополучию граждан [8]. Так, с 2006 по 2016 год население Казахстана увеличилось с 15 

млн до 18,2 млн. человек и продолжается позитивная тенденция роста, размеры ВВП по ППС 

Казахстана увеличились с 150,6 млрд. долларов США до 430,5 млрд. долларов США, 

инфляция с 18% в 2008 году снизилась до 4% в 2016 году, уровень безработицы снизился с 

7,8% в 2006 к 5% в 2016 [9]. Таким образом, мы можем утверждать, что способность или 

неспособность властей контролировать целостность своей территории, управлять и влиять на 

демографическую и экономическую ситуацию в стране является отправной точкой в развитии 

и процветании государства.  

Альтернативный взгляд на факторы, оказывающее сильное влияние на уровень 

процветания стран, был предложен исследователями из Гарвардского Университета 

(Harvard University) и Массачусетского технологического института (MIT).  Ученые 

обнаружили, что объяснить столь существенные различия в уровне развития и процветания 

между странами мира можно с помощью анализа коллективного знания, которое принадлежит 

стране. Ученые Рикардо Хаусманн (Ricardo Hausmann) и Цезар А. Хидальго (Cesar A. Hidalgo) 

[7] определили, что для производства сложных продуктов (для изготовления которых, в 

основном, требуется коллективная работа нескольких стран) стране необходимо обеспечить 

большое количество разнообразных и специализированных рабочих мест.  Измерив уровень 

коллективного знания для ста двадцати восьми государств, акцентируя внимание на видах 

собственной производимой продукции, авторы составили «Атлас экономической сложности» 

(The Atlas of Economic Complexity). Выяснилось, что для наиболее процветающих стран 

характерен высокий уровень экономической сложности. Это объясняется тем, что 

большинство современных продуктов требуют больше знаний, чем может удержать один 

человек. Следовательно, и процесс развития будет осуществляться быстрее в тех странах, где 

хорошо развиты совместные процессы (в которых все функции и полномочия определены, 

образуя собой единый целостный механизм). Продолжив свое исследование, ученые 

выяснили, что индекс экономической сложности стран находится в сильной корреляционной 

связи с доходом на душу населения.  Таким образом, ученые пришли к выводу, что если 

уровень дохода в стране ниже уровня экономической сложности, то страна в будущем будет 

успешно развиваться. Основываясь на этом анализе, были определены три страны с 

ожидаемым наибольшим экономическим ростом (Индия, Китай и Таиланд). Так, с 1998 по 

2016 год ВВП Индии постоянно увеличивается (с 424,4 млрд. долларов США до 2048 млрд. 

долларов США), размеры ВВП по ППС с 2006 по 2016 год выросли с 2748,9 млрд. долларов 

до 8027 млрд. долларов, население непрерывно возрастает (с 1095,4 млн. человек в 2006 до 

1251,7 млн. человек в 2016). На данный момент по темпам экономического роста Индия 

занимает 14 место, однако к 2015 году с показателем в 7,3% она уже обошла Китай (19 место 
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– 6,8%) [2]. Однако, следует отметить, что страны с большими запасами нефти (США, Иран, 

Ирак и Саудовская Аравия) несколько выделялись, так как они оказались несколько богаче, 

чем ожидалось. Это объясняется низкой корреляционной связью между добычей нефти (где в 

больше степени влияет фактор наличия ресурсов) и коллективным знанием (которое имеет 

значение для сферы производства и новых технологий) [7]. Следовательно, мы можем сказать 

о том, что на уровень экономического процветания влияет не только коллективное знание, а и 

наличие и использования полезных ресурсов.  

Следующим фактором, который ранее не рассматривался в эконометрических моделях 

как способный повлиять на уровень процветания страны, является наличие разнообразия 

социальных контактов. В обществе с разнообразными социальными контактами ускоряются 

процессы поиска работы и трудоустройства, увеличивается мобильность, уменьшаются 

трансакционные издержки, предшествующие составлению контрактов и договоров. Группа 

ученых под руководством Натана Игла (Nathan Eagle) из Массачусетского технологического 

института (США) провела исследование влияния социальных контактов, используя в качестве 

исходных данных объемы и разветвленность сетей британских сотовых операторов и линий 

проводной телефонной связи. Ученые сопоставили количество разветвленности линий 

телефонного сообщения с данными по уровням бедности находящихся там сообществ. В 

результате сопоставления, выяснилось, что сообществам с низким уровнем дохода 

соответствовало наименьшее количество социальных контактов, и наоборот, сообществам с 

высоким показателем благосостояния соответствовали наибольшее количество социальных 

контактов [10]. 

Подводя итог мы можем сказать, что при достижении определенного уровня развития, 

любая страна сталкивается с такой ситуацией, когда без адекватных институциональных 

изменений дальнейший ее рост оказывается невозможен. Кроме того, влияние эффективных 

государственных и гражданских институтов настолько велико, что даже с наличием всех 

необходимых ресурсов, при слабом государственном управлении страна будет не в состоянии 

рационально ими распоряжаться. Таким образом, экономический рост и процветание страны 

напрямую зависит от наличия государственных и гражданских институтов, которые бы 

обеспечивали необходимую социально-экономическую эффективность. Следовательно, для 

этого требуется развивать демократические институты гражданского общества и их 

соответствие экономическим интересам государства, которое, в свою очередь, будет 

подконтрольным обществу. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И НЕРАВЕНСТВО: ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Актуальным фокусом экономической политики является вопрос о существовании и 

характере взаимосвязи между экономическим ростом (развитием) и социальным 

неравенством, а также вопрос о том, какое из решений экономической политики является 

первостепенным: борьба с неравенством доходов населения или принятие мер по достижению 

экономического роста (развития). 

Согласно данным Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 

последние три десятилетия, неравенство доходов постоянно росло и достигло самых высоких 

показателей за рассматриваемый исторический период. На сегодняшний день в странах-

участницах ОЭСР 10 % самых богатых слоев населения зарабатывают в 9 раз больше, чем 10 

% самых бедных. В 1980 году данное соотношение закрепилось на уровне 7:1, в 1990 г. – 8:1 

[5]. 

По данным Росстата за 2016 г. индекс Джини вырос незначительно по сравнению с 2015 

г. – на 0,001. В целом, динамику данного индекса по РФ мы можем наблюдать на рисунке ниже 

[6]. 

 
Рисунок 3. Динамика коэффициента Джини для РФ за период с 1995 по 2016 гг. 

 

Несмотря на значительную теоретическую и практическую базу исследований по данной 

проблематике, вопрос о взаимосвязи между экономическим ростом и неравенством доходов 

населения по-прежнему остается неразрешенным. Основными факторами, по нашему 

мнению, не позволяющими урегулировать данный вопрос выступают следующие: 

- отсутствие информации по странам о распределении богатства (почти все практические 

исследования основаны на распределении дохода);  

https://www.zakon.kz/4670367-uspekh-razvitija-strany-zavisit-ot.html
https://ria.ru/science/20100521/236860924.html
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- исследования не оценивают влияние факторов, приводящих к неравенству богатства 

населения (так, например, некоторые страны могут иметь практически одинаковый 

коэффициент Джинни, однако, причины неравенства доходов могут быть различны, в том 

числе среди них можно выделить и взаимосвязь с политическими кругами государства); 

- Martin Ravallion в своем исследовании «Why don’t we see poverty convergence?» 

предположил, что зарождающаяся нищета оказывает более существенное влияние на 

экономический рост, в отличие от неравенства доходов населения. 

Цель работы заключается в исследовании взаимосвязи между экономическим ростом и 

неравенством имущественного положения граждан, а также в предложении рекомендаций по 

дальнейшему развитию российской экономики. 

Основными методами при написании работы выступают следующие: анализ, аналогия, 

индукция и дедукция, классификация, наблюдение, обобщение и синтез.  

В качестве основы исследования выступает статья американских ученых Sutirtha Bagchi 

и Jan Svejnar «Does wealth inequality matter for growth? The effect of billionaire wealth, income 

distribution, and poverty» [2]. 

Основные источниками информации являются ежегодные списки миллиардеров, 

публикуемые в журнале Forbes с 1987 г. Мы отнесли миллиардера к определенной стране (по 

признаку территории ведения бизнеса) и рассчитали два показателя неравенства богатства за 

1987, 1992, 1996 и 2002 гг. путем деления совокупного богатства миллиардеров той или иной 

страны на ВВП или население страны. Полученные результаты представлены в таблице ниже: 
 

Таблица 1 

Статистические показатели, используемые в исследовании 

Наименование показателя 
Год 

1987 1992 1996 2002 

Число стран, с существующими 

миллиардерами 
23 31 38 42 

Общее богатство миллиардеров (млрд долл.) 353 612 1152 1649 

Отношение общего богатства миллиардеров к 

ВВП 
3,5 % 3,5 % 7,6 % 5,4 % 

Отношение  общего богатства миллиардеров к 

населению  
0,035 % 0,047 % 0,11 % 0,10 % 

Общее богатство миллиардеров, накопленное 

за счет собственных усилий (млрд долл.) 
307 544 1028 1581 

Отношение общего богатства миллиардеров, 

накопленного за счет собственных усилий к 

ВВП 

2,7 % 2,5 % 6,2 % 4,9 % 

Отношение общего богатства миллиардеров, 

накопленного за счет собственных усилий к 

населению 

0,032 % 0,043 % 0,099 % 0,098 % 

Общее богатство миллиардеров, накопленное 

благодаря связям с политическими кругами 

страны (млрд долл.) 

46 68 124 69 

Отношение общего богатства миллиардеров, 

накопленное благодаря связям с 

политическими кругами страны к ВВП  

0,86 % 0,95 % 1,4 % 0,52 % 

Отношение общего богатства миллиардеров, 

накопленное благодаря связям с 

политическими кругами страны к населению 

0,0029 % 0,0043 % 0,0075 % 0,0034 % 

 

Для выявления взаимосвязи между экономическим ростом, неравенством в богатстве, 

неравенством в доходах и уровнем бедности, мы использовали следующую модель: 

        (1.1.) 

где 
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Growthi,t – средний годовой темп роста, выраженный в изменении реального ВВП на 

душу населения в стране i, за период t (был рассчитан как средний обще годовой темп роста 

ВВП за 5 лет в сопоставимых ценах). 

Wealth inequality – неравенство в богатстве (используемые данные были описаны нами 

ранее); 

Income inequality – неравенство в доходах (используемые данные были описаны нами 

ранее); 

Headcount Poverty – доля населения, проживающая за уровнем бедности; 

Income – доход; 

Schooling – среднее количество лет обучения в старшей школе для девушек и юношей 

25-ти лет и старше; 

PPPI – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал; 

Dummy – показатель, принимающий значение «1» -  в случае наличия в стране хоть 

одного миллиардера, «0» - в случае отсутствия миллиардеров в рассматриваемой стране; 

αI – коэффициент, учитывающий нестадартные отклонения; 

ηt – коэффициент, учитывающий глобальные потрясения в экономике за 

рассматриваемый период. 

vi,t – случайный коэффициент ошибки (на протяжении всего исследования, мы собираем 

стандартные отклонения на уровне страны, что помогает нам избежать произвольной становой 

корреляции). 

Как мы упоминали ранее, фактор неравенства богатства определяется как отношение 

общего богатства миллиардера к ВВП или населению страны. Показатель неравенства 

богатства складывается из богатства миллиардеров, которые заработали свое состояние, 

будучи не связанными с политикой, и богатства миллиардеров, чье состояние было 

приобретено, будучи во взаимодействии с политикой (см., пожалуйста, формулу ниже): 

         (1.2.) 

или                   (1.3) 

Дополнительной целью нашего исследования выступал поиск взаимосвязи между 

неравенством в богатстве населения, являющимся следствием взаимодействия миллиардеров 

с политическими кругами страны, и экономическим ростом. Для этого мы ввели в модель 

переменную под названием «Политическая связь». Данный показатель равнялся «1» - в случае 

значительного влияния политики на богатство миллиардера, и «0» - в случае отсутствия такого 

влияния. 

Информация о неравенстве доходов была взята нами из Мировой базы данных о 

неравенстве доходов [4]. В базе данных собраны сведения о неравенстве доходов населения 

более чем в 150 стран мира за период с 1970 по 2006 год.  

И, наконец, для применения такого показателя как «бедность населения» мы 

использовали подушевой коэффициент бедности (Hit), представляющий долю населения, 

проживающего ниже уровня бедности [3]. Мы последовали труду Martin Ravallion, который 

установил минимальный уровень бедности в размере 2 доллара в день на человека в 2005 году 

для развивающихся стран. 

Для определения влияния неравенства богатства, доходов, а также численности бедного 

населения, мы использовали тест Хаусмана (см., пожалуйста, в таблице ниже): 
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Таблица 2 

Оценка влияния неравенства богатства населения, неравенства доходов и численности бедного 

населения на экономический рост 

 
 Отношение 

богатства 

миллиардеров 

к ВВП 

Отношение 

богатства 

миллиардеров 

к 

численности 

населения 

Отношение богатства 

миллиардеров, 

полученных в 

условиях отсутствия 

политических связей 

к ВВП 

Отношение богатства 

миллиардеров, 

полученных в 

условиях отсутствия 

политических связей 

к численности 

населения 

 1 2 3 4 

Неравенство богатства 

населения  

-0,132 * -50,07***   

(0,0771) (13,27)   

Неравенство в богатстве 

населения (через 

богатство миллиардеров, 

чье состояние было 

заработано при 

отсутствии влияния 

политического фактора) 

  -0,0464 -48,98 

  (0,0714) (36,52) 

Неравенство в богатстве 

населения (через 

богатство миллиардеров, 

чье состояние было 

заработано при 

существовании 

политического фактора 

  -0,331*** -51,01** 

  (0,0965) (22,79) 

Неравенство доходов 

населения 

0,000564 0,000498 0,000530 0,000498 

(0,000422) (0,000417) (0,000426) (0,000418) 

Численность бедного 

населения 

0,000301 0,000353 0,000298 0,000352 

(0,000296) (0,000307) (0,000298) (0,000297) 

Доход -0,0836*** -0,0813*** -0,0792*** -0,0812*** 

(0,0288) (0,0285) (0,0291) (0,0286) 

Среднее количество лет 

обучения в средней 

школе (женщины) 

0,00580 0,0111 0,0129 0,0112 

(0,0225) (0,0214) (0,0215) (0,0220) 

Среднее количество лет 

обучения в средней 

школе (мужчины) 

0,00301 0,00462 0,00202 0,00459 

(0,0227) (0,0222) (0,0220) (0,0221) 

Индекс-дефлятор 

инвестиция в основной 

капитал 

-0,0807** -0,0695* -0,0802* -0,0697* 

(0,0398) (0,0384) (0,0422) (0,0388) 

Число стран с 

имеющимися 

миллиардерами 

-0,00382 -0,00420 -0,00567 -0,00428 

(0,00853) (0,00749) (0,00849) (0,00878) 

Постоянная переменная 0,634** 0,610** 0,597** 0,609*** 

(0,241) (0,239) (0,243) (0,239) 

Количество наблюдений 160 160 160 160 

R2 0,59 0,61 0,60 0,61 

F 28,39 29,68 33,99 33,06 

 

*  p-level < 0,10 

** p-level < 0,05 

*** p-level < 0,01 

 

Результаты теста Хаусмана показали, что внутренние эндогенные переменные более 

подходящие для рассматриваемой модели, в связи с этим, при интерпретации результатов, мы 

будем опираться на результаты, полученные на основе нулевой гипотезы. 
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Как видно из колонок 1-2 связь между неравенством богатства и экономическим ростом 

в случае отношения богатства миллиардеров к ВВП  отрицательна и существенна при p-level 

> 10%,и отрицательна и существенна при p-level > 1% в случае отношения богатства 

миллиардеров к численности населения. Влияние неравенства доходов и численности бедного 

населения на экономический рост не существенно. Таким образом, неравенство богатства в 

рассматриваемой модели является ключевым регрессором, оказывающим существенное 

влияние на экономический рост. Неравенство доходов имеет относительно незначительно 

влияние на экономический рост, в то время как связь между численностью бедного населения 

и экономическим ростом незначительна. 

В колонках 4-5 мы рассмотрели взаимосвязь между богатством миллиардеров, 

заработанным при отсутствии политической связи, и полученным благодаря взаимодействию 

с политическими кругами государства с экономическим ростом. Результаты показали, что 

существенную отрицательную взаимосвязь имеют богатство миллиардеров, полученное при 

помощи наличия политических связей, и экономический рост. 

Таким образом, при оценке влияния неравенства богатства на экономический рост важно 

обращаться и к качественным характеристикам неравенства богатства.  

Далее мы обратились к работе лауреата Нобелевской премии по экономике 2001 г. 

Джозефа Стиглица «Inequality and Economic Growth». В работе автор выделил основные 

причины возникновения неравенства в доходах населения, отрицательное влияние 

неравенства богатства и доходов на экономический рост и развитие экономики, а также пути 

разрешения проблемы неравенства доходов. В настоящий момент существует множество 

путей сокращения неравенства в доходах, в том числе предоставление государством 

финансовой помощи на оплату обучения, увеличение минимального размера оплаты труда, 

введение льгот по налогу на прибыль, развитие профсоюзов и улучшение рабочих мест, более 

эффективное применение антидискриминационных законов. Основные пути разрешения 

проблемы неравенства доходов, ученый видит в следующем: 

1) Изменить систему поощрения Генеральных директоров компаний. По мнению 

ученого, вознаграждение руководство компании не должно зависеть от изменения рыночных 

цен на акции компании, т.к. существует множество факторов, оказывающих влияние на цены 

на акции, которые не подлежат управлению, будь то изменение процентных ставок со стороны 

ФРС или изменение цен на нефть. Компенсация Генеральным директорам компаний должна 

основываться на сравнении результатов деятельности компании с фирмами по отрасли, 

находящимися в сопоставимых условиях. 

2) Поддержание макроэкономической стабильности и полной занятости населения. 

Более высокие государственные инвестиции в инфраструктуру, технологии и образование 

позволят оживить спрос и смягчить неравенство, что приведет к экономическому росту как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Государству также не потребуется в данном 

случае увеличивать долг, поскольку хорошо разработанные проекты окупятся, что вызовет 

увеличение в доходах (в том числе и налоговых платежей). 

3) Увеличение государственных инвестиций в образование.  

4) Введение прогрессивного подоходного налога. Таким образом, те миллиардеры, 

которые аккумулировали большое богатство, будут сокращать свои сбережения, что повлияет 

на увеличение инвестиций, что в свою очередь, окажет существенное влияние на 

экономический рост. 

Итак, в результате проведенного исследования, авторы пришли к следующим выводам: 

1) имущественное неравенство находится в существенной отрицательной взаимосвязи с 

экономическим ростом, в то время как взаимосвязь неравенства в доходах и экономического 

роста, уровня бедности и экономического роста незначительна. 

2) существует отрицательная существенная взаимосвязь между экономическим ростом и 

неравенством в имущественном положении граждан, образовавшемся в результате 

панибратства отдельных слоев населения с властью. 
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3) в целях ликвидации неравенства богатства и доходов в РФ можно применить методы, 

предлагаемые лауреатом Нобелевской премии Джозефом Стиглицом, а именно: изменение 

системы поощрения Генеральных директоров российских государственных корпораций, 

поддержание макроэкономической стабильности и полной занятости населения, увеличение 

государственных инвестиций в образование, а также введение прогрессивного 

налогообложения.  
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ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Заинтересованность к неформальным институтам (НФИ) возникла в современной 

экономической теории около полувека назад.  

Понятие неформальных институтов широко используется в науках об обществе и прежде 

всего — в социологии. В данной науке неформальными в основном принято называть те 

институты, которые не имеют официального государственного признания, т.е. те институты, 

за исполнением требований которых не установлен контроль правоохранительными органами 

государства. Это значит, что контроль исполнения НФИ осуществляется иными средствами, а 

именно самими гражданами, что составляет суть социального контроля. Важно также 

отметить, что понятие института в социологии трактуется очень широко, включая фактически 

все устойчивые социальные подсистемы общества, такие как право, рынок, деньги, 

государство, семья и т.п.  

Д. Норт приводит цитату, в которой дает определение понятию институты. В рамках 

новой институциональной экономической теории (НИЭТ) институты понимаются более узко: 

«Институты представляют собой сконструированные людьми ограничения, которые 

структурируют человеческие взаимодействия. Они состоят из формальных ограничений 

(например, правил, законов, конституций), неформальных ограничений (например, норм 

поведения, конвенций, самоустанавливающихся кодексов поведения) и механизмов 

https://pdfs.semanticscholar.org/e7a9/1a0a266fdf99e8aeb6626710225209a070b0.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
https://www.wider.unu.edu/project/wiid-world-income-inequality-database
http://www.oecd.org/about
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level
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принуждения их к исполнению». Как видно из приведенной цитаты, Д. Норт не дает какого-

то точного определения НФИ, ограничившись только примерами.  

Между формальными институтами и НФИ нет принципиальных различий. И социальные 

нормы, и принятые государством законы равно ограничивают те или иные варианты действий, 

предполагая, что в случаях выбора запрещенных вариантов к нарушителю будут применены 

некоторые санкции. В случае социальных норм субъектом применения санкций будет 

«общество в целом», в случае законов - правоохранительные органы.  

Многие исследователи, упоминая НФИ, не дают им какого-либо определения, а 

ограничиваются приведением примеров, полагая, видимо, что их будет вполне достаточно для 

понимания дальнейших рассуждений.  

Таким же «перечислительным» путем следуют и многие другие авторы, которые 

анализируют проблематику неформальных институтов, например, экономисты Л. Стир и К. 

Сен, определяя НФИ как «неписаные правила, социальные нормы, сети», P. Coбел и К. Койн 

(«Неформальные правила включают культуру, нормы, конвенции и нравы (mores), 

обеспеченные не формальным правом, а общественными обычаями»), С. Пейович 

(«Неформальные правила - это традиции, обычаи, моральные ценности, религиозные 

верования и все другие нормы поведения, прошедшие проверку временем»), К. Доблер 

(«Неформальные институты определяются как ценности, моральные системы, конвенции, 

нормы, привычки, традиции, кодексы поведения, установки и убеждения») и др.  

Исследователи, которые не ограничились такими разъяснениями, указывают обычно 

несколько критериев, которые позволяют отличить неформальные институты от формальных 

институтов.  

Многие из исследователей считают, что НФИ отличаются от формальных тем, что они 

установлены сверху, государством, в то время как неформальные институты развиваются 

изнутри самих сообществ.  

Также исследователь К. Уильямсон использует двойные критерии для выделения 

неформальных институтов: «Неформальные ограничения варьируют от установок, 

убеждений, обычаев, норм и традиций, руководящих повседневным поведением индивидов, 

до частных судебных систем. Ключевое различие между формальными и неформальными 

институтами состоит в том, что неформальные правила возникают спонтанно и не являются 

частью юридической системы, установленной государством». С. Пейович также указывает на 

два признака, отделяющие формальные институты от неформальных— спонтанность 

возникновения и особенности санкций: «Неформальные правила включают традиции, обычаи, 

моральные ценности, религиозные верования и все другие нормы поведения, которые 

возникли спонтанно через повторяющиеся человеческие взаимодействия и прошли проверку 

временем. Неформальные правила принуждаются к исполнению санкциями, которые 

включают изгнание из сообщества, остракизм друзей и соседей или потерю репутации».  

А. Чиоклеа, используя другую терминологию, полагает, что «внутренние [институты] - 

это правила, развывшиеся внутри группы как результат прошлого опыта, а внешние — 

спроектированные и вмененные обществу посредством политических решений», связывая тем 

самым их разделение с механизмами возникновения. «Внутренние институты можно 

классифицировать по тому, как отслеживается, наказывается согласие/несогласие с ними: 

 — конвенции — правила, дающие ясные и непосредственные выгоды тем, кто следует 

им, и также влияющие на их собственные интересы, если они не следуют им; 

 — интернализованные правила — правила, которым индивиды обучаются из обычаев, 

образования и опыта, спонтанно и рефлекторно следуя им, имея дело со своей 

сознательностью, если нарушают их;  

— привычки и манеры — их нарушения неформально наказываются сообществом, 

например, путем исключения;  

— формализованные внутренние правила — правила, которые развились из опыта, но в 

настоящее время формально отслеживаются через механизмы, установленные 

группой/сообществом».  
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Русский экономист и исследователь Е.В. Попов утверждает: «Формальные институты 

основываются на нормах взаимодействий, которые опубликованы и признаны в обществе». 

Аналогично, с точки зрения П.В. Панова, формальные институты в отличие от неформальных: 

1) устанавливаются полномочными субъектами; 2) фиксируются в письменной форме; 3) 

предполагают наличие санкций за их несоблюдение (обязательность исполнения).  

Другие последователи подхода Э. Остром, С. Сиддики и др., трактуют неформальные 

институты, как «правила, нормы и стратегии, конституирующие социальные привычки, 

обычаи и повседневные практики внутри групп людей в течение продолжительных периодов 

времени». Сравнивая НФИ с формальными институтами, авторы приходят к выводу, что 

«основные различия между ними состоят в том, что (1) формальные институты должны быть 

записаны, в то время как неформальные могут, как иметь, так и не иметь письменной формы; 

и (2) неформальные институты в сравнении с формальными являются более непосредственно 

ближайшими к реальному поведению и его результатам». 

Широкий спектр и разнообразие пост-социалистических трансформаций в более чем 30 

странах во времена 90-х 00-х годов привели к ряду неожиданных открытий для социологов. 

Два основных фактора, наиболее подходящих к описанию данных трансформаций это 

разнообразие путей и направлений таких изменений и основополагающая значимость 

неформальных связей и правил, несмотря на то, что процесс системных изменений при 

переходе от социализма к капитализму определялся как процесс рационализации и 

формализации. 

Удивительное множество и разнообразие траекторий реализации трансформаций 

существовало как на национальном, так и на мировом уровне, где различия и противоречия 

между странами (Центральная Европа, постсоветское пространство и Азиатские страны) и их 

национальными траекториями развития были совершенно очевидны. Специфика путей 

развития и изменения взаимосвязей между формальными и неформальными институтами 

являлись ключевыми факторами, влияющими на разнообразие и расширение 

трансформационных вариаций. 

Роль неформальных отношений и правил ставилась во главу угла по отношению к 

широкому ряду смежных понятий и явлений. С одной стороны это могли быть: спонтанная 

приватизация, коррупция, кумовство, мафиизация, недоимки, накопительный труд, бартер, 

уклонение от уплаты налогов, теневая экономика. С другой же, сюда включались: социальный 

капитал, новые рабочие места, бизнес-этика и неформальное сотрудничество. 

Различия и сходства, а так же взаимодействие между формальными и неформальными 

аспектами общественных отношений с давних пор анализировались многими социологами, 

особенно с точки зрения законности и формализации, а так же социокультурных особенностей 

и традиций. Все чаще в рассмотрении этих вопросов участвовали ученые институционального 

направления экономики. Различные виды взаимодействий формальных и неформальных 

институтов были выдвинуты на первый план в экономическом анализе системных 

преобразований. 

Ученые и институциональные экономисты выделяют два основных и наиболее важных, 

и противоположных по своей сути пути осмысления взаимоотношений и взаимосвязей между 

формальными и неформальными институтами. 

Первая концепция к подходу о взаимосвязи институтов – теория закона Хайека. Данная 

теория была сформулирована на основе общего опыта юридической практики. Согласно этой 

теории, законы (как и мораль) представляются абстрактно развивающимися явлениями в 

обществе, которые появились в результате длительного исторического процесса культурной 

эволюции, когда наиболее выгодные правила были отобраны «отфильтрованы» через 

групповой отбор и формализованы. Хайек писал, что законодательство только тогда можно 

рассматривать с положительной точки зрения, когда оно является продуманным. Под 

продуманным законодательством Хайек понимал формализацию тех законов, которые 

изначально были признаны обществом и являются совместимыми с устоявшимися в обществе 

правилами поведения. Он считал, что законы должны лишь окаймлять неформальные правила 
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без замены их инструментальными правилами, которые не применимы к данному 

общественному порядку. Последователи данного направления к определению неформальных 

правил, как базовых рассматривали формализацию правил выгодной только в случае, когда 

такие правила тесно связаны с неформальными. 

Второй концепцией является теория Норта об институциональных изменениях. Норт 

анализирует различия между формальными и неформальными институтами и подчеркивает 

инерционный характер последнего. Он пишет о переменах, происходящих в связи с 

дискретными институциональными изменениями, такими как революция или завоевание: 

«Наиболее изумительное явление - это сохранение столь многих аспектов жизни общества не 

смотря на общее изменение [формальных] правил». Определяя институты, как некие 

ограничения, Норд замечает, что «неформальные ограничения, которые сформированы в 

обществе не могут измениться за короткий промежуток времени в ответ на изменение 

формальных правил», что приводит, по его мнению, к возникновению «напряженности между 

изменчивыми формальными правилами и постоянными неформальными ограничениями». 

Норт так же отмечает, что зачастую формальные правила не применяются должным образом. 

«Страны, которые вводят формальные правила, взятые из других экономических систем, 

получат совершенно другие показатели при их реализации» в связи с «разными 

неформальными правилами и нормами, принятыми в обществе». Возникает расхождение в 

ожидаемых и фактических результатах при применении формальных правил, взятых из других 

стран, целью которых являлся перенос успешного опыта при реализации данной нормы в 

других экономических системах. Сравнение двух концепций о взаимоотношении формальных 

и неформальных институтов приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Сравнение концепций: Хайека и Норта 
 Хайек Норт 

Формальные правила 

Законодательство должно 

соответствовать неформальным 

правилам 

Законы, конституция: часто 

перенимаются из более успешных 

стран 

Неформальные правила 

Развивались и отбирались через 

призму культурной эволюции, как 

наиболее выгодные (как правило, 

представляют собой традиции) 

Нормы поведения, кодексы этики 

(составляют культуру); дополняют 

формальные ограничения 

Потенциальные конфликты 
Законодательство зачастую 

противоречит общественным нормам 

Стремительные изменения 

формальных правил и неизменные 

неформальные правила 

Последствия конфликтов 

Конструктивистские попытки 

ограничить спонтанный порядок в 

обществе или на рынке  

Революционные изменения не 

оправдывают ожиданий и не приносят 

должной производительности 

 

В дальнейшем теории Норта и Хайека послужили основой для описания и анализа 

институциональными экономистами пост-социалистических преобразований.  

Взаимодействие формальных и неформальных институтов. Взаимодействия в 

обществе - это всегда взаимодействия людей, цели и стимулы которых находятся в условиях 

ресурсных ограничений. Как отмечал Ч. Мэнски, «…агенты взаимодействуют через 

выбранные ими действия. Действие, выбранное одним агентом, может повлиять на действия 

других агентов через три канала: ограничения, ожидания и предпочтения». Б. Шаванс (д.э.н., 

проф. Университета Дидро Франция, Париж) в своих работах анализировал основные подходы 

к трактовке взаимодействия институтов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Два подхода к рассмотрению иерархии институтов. 

 

Ученые расходятся во мнении о том, какой же институт считать изначальным, а какой 

изменяемым под действием первого. По мнению Шаванса, именно второй подход к 

пониманию взаимодействия формальных и неформальных институтов наиболее точно 

отражает реалии настоящего времени. Положения относительно взаимодействия формальных 

правил и неформальных правил позже были развиты и дополнены С. Пейовичем, который 

предложил следующую схему взаимодействия институтов (рис. 2). 

 

 
ФП* - формальные правила 

НФП** - неформальные правила 
Рис. 2 Взаимодействие формальных и неформальных правил. 

 

Государство или организации при введении формальных норм зачастую опираются на 

реализацию узких интересов. Неформальные правила, разделяются различными социальными 

группами и отвечают интересам более широкого круга их участников. В таком случае, 

естественно возникновение некоторых противоречий между интересами различных групп. 

Здесь необходимо сделать акцент на соотношении формальных и неформальных правил в 

динамике. Выделяются несколько возможных ситуаций (рис.3).  
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ФП* - формальные правила 

НФП** - неформальные правила 
Рисунок 3. Взаимодействие формальных и неформальных правил. 

 

В целом, как видно из разобранных ситуаций, формальные и неформальные правила 

могут, как противоречить друг другу, конкурировать между собой, так и взаимно дополнять и 

поддерживать друг друга. 

Существование формальных и неформальных институтов, и их взаимодействие в рамках 

институциональной системы - сложный феномен, с ним связаны многие аспекты поведения, 

описываемые разнообразными понятиями, в том числе и теми, которые не включаются в круг 

интересов большинства экономистов, но по нашему мнению, несомненно, требуют более 

углубленного анализа и оценки. 
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ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Ощутимая нехватка исчерпаемых природных ресурсов, постоянно увеличивающиеся 

потребности в энергетических ресурсах, отсутствие альтернативных источников энергии в 

нужном объеме – вот основные причины геополитических конфликтов, возникающих в XXI 

веке. Более часто стали возникать конфликтные ситуации на международном уровне, поводом 

для которых служит противоречивая мировая минерально – сырьевая политика ведущих 

промышленно развитых стран. В условиях мировой глобализации многократно обостряется 

проблема энергетического обеспечения. В данной работе автор рассматривает главные 

международные конфликты настоящего времени, возникшие в результате   борьбы за 

природные, в том числе энергетические, ресурсы. 

В XXI веке обостряется борьба за истощающиеся и невозобновляемые природные 

ресурсы, в особенности энергетические. Именно поэтому державы, обладающие такими 

ресурсами, становятся значимыми участниками геополитики. 

«Природные ресурсы можно классифицировать на основе их исчерпаемости: 

исчерпаемые, включая возобновляемые (биологические, земельные, водные и др.) и 

невозобновимые (минеральные), практически неисчерпаемые (солнечная энергия, 

внутриземное тепло, энергия текучей воды)». Изменения политической и экономической 

ситуаций в современном мире специалисты в области мировой экономики объясняют 

взаимозависимостью роста населения на планете с увеличением потребления и 

усиливающимся дефицитом природных, в том числе и минерально-сырьевых ресурсов. В 

ближайшем будущем эффективного решения данной проблемы не ожидается. 

 «Нельзя однозначно обозначить роль ресурсов. С одной стороны, акторы геополитики 

устраивают настоящую борьбу за обладание ими, а с другой – получив контроль над 

ресурсами, появляется возможность финансирования вооруженных конфликтов», - так 

считает Нейл Мелвин, начальник Программы вооруженных конфликтов и управления 

конфликтами при Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI) [2]. 

Ускоренное развитие научно-технического прогресса, новых технологий и 

промышленности активизируют поиск источников энергии. Энергетические природные 

ресурсы относятся к группе исчерпаемых, что в конечном итоге приведет к их значительному 

уменьшению. 

За последние  несколько лет уровень потребления минерально-сырьевых ресурсов 

развивающимися государствами ощутимо возрос.  

Россия, США, Китай, Канада и ЮАР – вот те страны, которые имеют возможность 

удовлетворить свои потребности в минерально-сырьевых ресурсах за счет собственной 

добычи. Все остальные страны практически в полном объеме находятся в зависимости от 

импорта. Именно эта зависимость подтолкнула страны, зависящие полностью от импорта, 

заняться разработкой системы инвариантной минерально-сырьевой политики.  
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Рисунок 1. Запасы нефти в странах мира (по состоянию на 2015 год), баррелей [5] 

 
 

Рисунок 2. Производство нефти по странам мира (по состоянию на 2015 год), барр./сутки [5] 
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Рисунок 3. Потребление нефти по странам мира (по состоянию на 2015 год), барр./сутки [5] 

 

В процессе глобализации - регионализации мирового рынка в современных условиях 

образовываются четыре мировых экономических центра: Евроазиатский, Восточноазиатско-

Тихоокеанский, Арктический и Американский. В настоящее время из-за противоречивой 

минерально – сырьевой политики ведущих промышленно – развитых держав, всё чаще стали 

возникать и обостряться международные конфликтные ситуации.  

Для частичного сглаживания мировых противоречий в данном вопросе были созданы 

надгосударственные структуры, которые постоянно совершенствуются. 

В современной ситуации мировой глобализации вопрос энергетического обеспечения 

обостряется многократно. Существует целый ряд факторов, объясняющих это: возрастающие 

энергетические потребности крупнейших экономик мира (США, Китая, Индии, Бразилии, ЕС 

и России); постепенная исчерпаемость запасов углеводородов; отсутствие в достаточном 

объеме альтернативных источников энергии [2]. 

Как известно, главной особенностью углеводородных ресурсов, является их достаточно 

неравномерное расположение в недрах нашей планеты. Некоторая часть регионов имеют их в 

избыточном количестве, а другая часть находится в полной зависимости от первых. Так как 

нефть является одним из основных добываемых полезных ископаемых, всемирных 

разногласий в борьбе за источники углеводородов в ближайшее время избежать вряд ли 

удастся.  

В начале XXI века мир условно был разделен на две части. В основе деления лежит 

принцип наличия или отсутствия запасов нефти и газа. В связи с этим делением получилось 

так, что в части стран, а именно в Европейском союзе, Японии, Южной Кореи почти нет своей 

углеводородной базы. Новые индустриальные страны - Китай, Индия ощущают острую 

нехватку энергетических ресурсов.  Из этого можно сделать вывод, что серьезная борьба за 

ресурсы неминуема. Вероятно, появится даже своего рода новый энергетический 

колониализм.  

В современном мире существует большое количество теорий, самая актуальная из 

которых гласит о несбалансированности мира. Суть её состоит в следующем: что на основную 

часть высокоразвитых цивилизованных стран, которые охватывают около 80 % мирового 
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промышленного производства, приходится всего 20 % глобальных запасов нефти и газа, что 

само по себе неверно. На данный момент практически полностью подготовлено философское 

обоснование важной миссии высокоразвитых цивилизованных государств по получению 

свободного доступа к энергоресурсам в интересах «всего человечества». При отказе, 

государства – владельцы углеводородных ископаемых, могут быть обвинены в 

энергетическом национализме, попытке воспользоваться энергоресурсами как инструментом 

давления и даже энергетическом терроризме. 

В настоящее время в Евросоюзе добыча нефти резко сокращается: иссякают старые 

залежи. Нехватка энергетического сырья в Европейском союзе может усилиться из-за 

экономических санкций, которые ввели США против России, а также из-за постепенного 

вывода из строя большого количества атомных станции. Тот объем сланцевой нефти, который 

добывается в США, не сумеет решить проблемы в области энергетики, поскольку необходимо 

около миллиарда тонн в год. 

В связи с тем, что энергетических ресурсов не хватает на всех, а их добыча сравняется с 

объёмами их потребления может возникнуть ситуация дефицита и соблазн их передела с 

помощью военных средств. Если раньше в борьбе за сферы влияния основная ставка делалась 

на военные инструменты, то в условиях современного мира расширение сферы влияния во 

многом предусматривает расширение ресурсной базы государства. Использование военной 

силы при таком раскладе становится очень вероятным, так как способствует обретению 

доминирования над ключевыми для экономического развития регионами. Происходящие за 

последние годы  «цветные революции », неугодных для США и ЕС режимов, только усили-

вают такую тенденцию. 

Таким образом, современные глобализационные процессы существенно расширяют 

область применения военной силы. Во многих регионах, значимых с экономической точки 

зрения, заметен рост внутригосударственных конфликтов. Такие конфликты начинаются 

извне и направлены на борьбу с легитимной центральной властью, террористические методы, 

которые всё чаще переходят с национального уровня на международный. В большинстве 

развитых капиталистических стран главной целью внешней политики стала борьба с 

терроризмом,  а также защита собственных, в первую очередь, энергетических интересов. В 

связи с этим реализуемые действия США не кажутся несогласованными и нелогичными. В 

современном мире США уже не единожды развязывали конфликты из – за энергетических 

ресурсов. К одному из самых важных энергетических регионов планеты можно отнести 

Ближний Восток. Именно там, несмотря на Устав ООН, постоянно используются такие 

технологии. 

Желание укрепить свои позиции в области месторождений нефти вместе с 

неблагоприятной перспективой обеспечения мира этим видом топлива, положили начало 

иракской кампании в марте 2003 года. Ирак занимает третье место в мире по количеству 

запасов нефти. Распоряжение этими запасами являлось главной целью американской 

энергетической стратегии, которую разработал президент Ричард Чейн и его товарищи, 

участники республиканской партии. Предлогом для начала военных действий было объявлено 

наличие оружия массового уничтожения в Ираке. Впоследствии США сделали заявление, что 

его там нет. 

Многие эксперты сходятся во мнении о том, что именно военные действия США против 

Ирака увеличили энергетическую слабость Китая, который, как известно, находится в сильной 

зависимости от поставок нефти с Ближнего Востока. С этим же связан тот факт, что США не 

спешат выводить иракскую нефть на мировой рынок. С одной стороны, это делает возможным 

стабилизировать цены на сильно подешевевшую нефть, а также полностью ограничить доступ 

Китая к энергоресурсам и к их добыче, возможность которой была при Саддаме Хусейне. 

Аналогично ситуации с Ираком, США пытаются реализовать свои намерения по 

прекращению поставок нефти из крупного нефтедобывающего региона в Китай. К основным 

причинам также можно отнести желание США разрушить планы Индии по строительству 

газопровода с целью транспортировки газа из Ирана, а также изменения планов России по 
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созданию газовой ОПЕК - организации стран с крупнейшими запасами газа, способной 

получить контроль над мировыми запасами «голубого» топлива. 

Основной формой применения военной силы будет практика «цветных революций», 

применяемой США введения удобных для себя режимов, которые благополучно проявили 

себя на территории Восточной Европы и постсоветских государствах. 

Все больше арктическим пространством начинают интересоваться Россия, США, Канада 

и часть западно-европейских стран. Такое внимание вызвано особенным географическим 

положением и немалыми запасами углеводородных ресурсов – приблизительно 13 % 

неразведанных мировых запасов нефти и 30 % оценочных мировых запасов газа. Возможность 

извлечения минерально – сырьевых ресурсов становится реальной и рентабельной благодаря 

техническому прогрессу и глобальному потеплению. 

Подчинение Арктики становится всё осуществимее. 18 сентября 2008 года в России был 

принят документ под названием « Основы государственной политики РФ на период до 2020 

года и  дальнейшую перспективу». В данном документе говорится:«В сфере военной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ необходимо создать 

группировку войск общего назначения Вооруженных сил РФ,  других войск, воинских 

формирований  и органов, в первую очередь пограничных органов в Арктической зоне РФ, 

способных обеспечить военную безопасность в различных условиях военнополитической 

обстановки». Помимо Норвегии, Дании, Канады и США немалое внимание к Арктике 

демонстрируют Республика Корея, Япония и Китай. В связи с напряженной ситуацией в части 

областей, богатых углеводородными ресурсами - Ближний Восток, Латинская Америка, 

Арктика превращаются в новые конфликтные области, в которых ранее уже столкнулись и 

ещё будут сталкиваться энергетические и военно-политические интересы главных государств 

мира.  

Можно сделать выводом о том, что возможная недостача нефти и газа порождает 

желание государств осуществлять контроль в регионах, богатых минерально – сырьевыми 

ресурсами. Это желание заставляет их привлекать военную силу в различном виде, начиная от 

военной интервенции и заканчивая созданием военных баз, союзов, коалиций, призванных 

обеспечить, в том числе, их энергетическую безопасность. 

 Хотя предположения экспертов достаточно печальны, выход из сложившейся ситуации 

все же существует. Избежать военных конфликтов странам, не имеющим большие запасы 

углеводородных ископаемых, помогут альтернативные ресурсы. 

Уже сейчас альтернативные источники энергии получили широкое распространение. И 

те государства, которые не обладают большими запасами нефти, газа и угля начинают 

использовать эти источники. 

Солнечные электростанции вводятся в эксплуатацию в Канаде, Швеции, Норвегии, 

Финляндии и на Аляске. За последние двадцать лет расходы на их создание уменьшились на 

80 %, благодаря увеличению производительности солнечных элементов и качества 

материалов, из которых их сооружают. В настоящее время распространена техника 

встраивания солнечных элементов в кровельную черепицу, керамическую плитку и оконные 

стекла. Благодаря этому появилась возможность добывать электричество и в отдельных 

сооружениях. 

Например, в Японии, используя геотермальную энергетику, удается растапливать снег 

на дорогах. Геотермальная энергетика занимается лидирующие позиции в Японии. На её долю 

приходится 21 % от общего числа. Дальнейшему развитию данного вида энергетики 

препятствуют экологические движения. В связи с тем, что станции находятся в природных 

парках, их развитие затрудняется существующей опасностью нанести ущерб охраняемым и 

заповедным территориям страны. 

Исландия – вот кто использует энергию геотермальных вод почти в полном объеме. 

Именно в столице Исландии, городе Рейкьявик уже в 1943 году начали использовать 

геотермальные воды с целью обогрева домом, учреждений, магазинов и фабрик. В 1988 году 

мощность всех геотермальных станций в Исландии была равна 39 МВт.  
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Ветровая энергетика нашла своё развитие в Дании. В настоящий момент здесь имеется 

более 4 тысяч ветровых установок, которые вырабатывают около 5 % от общей 

электроэнергии в стране. Ветровая энергия признана самой экологически чистой и дешевой 

энергией в мире. Стоимость 1 кВт/ч в 1990 – х гг. составляла одну шведскую крону, а сейчас 

стала ещё дешевле в 4 раза. 

Германия тоже использует альтернативные источники энергии. Например, в городе 

Эспенхайне, который расположен вблизи Лейпцига есть станция Leipziger Land. Она включает 

в себя 33500 модулей, которые имеют мощность порядка 10 Мвт. Электроэнергия, 

вырабатываемая солнечной электростанцией способна обеспечить потребности 1800 домов. 

Это способствует сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,7 тысяч тонн в год. 

Приблизительная цена данного проекта составляет около 250 млн. евро (307 млн. 

американских долларов). 

В настоящее время в России пока нет законов, направленных на регулирование 

альтернативной энергетики, а также стимулирующих её дальнейшее усовершенствование. Так 

же как и нет органа, который смог бы защитить её интересы. В качестве наглядного примера 

может быть представлен Минатом, который занимается вопросами только атомной 

энергетики.  

  Планируется доклад правительству России о доказательстве необходимости и 

разработке концепции проекта федерального закона «О развитии возобновляемых источников 

энергии». Сразу четырем министерствам поручена подготовка этого доклада: Минэнерго, 

Минэкономразвития, Минпромнауки и Минюст.  

Развитие и использование альтернативных источников энергии в полной мере не дают 

осуществлять поставщики обычных способов энергии. 

Развитие альтернативной энергетики и использование возобновляемых источников 

нашло своё применение, в большинстве случаев, в тех регионах, где данный способ является 

явным выходом из трудной сложившейся ситуации. Россия имеет большие ресурсы ветровой 

энергии, в частности в тех областях, где отсутствует централизованное электроснабжение - 

побережье Северного Ледовитого океана, Якутия, Камчатка, Чукотка, Сахалин. Но, к 

сожалению, в данных районах решить энергетические проблемы данным способом 

практически не стараются. 

Планы дальнейшего развития альтернативной энергетики представлены в 

«Энергетической стратегии России на период до 2020 года».  Значения, которые планируются 

быть достигнуты нашей альтернативной энергетикой, не так уж велики. Следовательно, 

значительных перемен в российской энергетике до 2020 года ожидать не стоит. Используя 

альтернативные энергетические ресурсы к 2020 году, предполагается экономить менее 1% 

всех топливных ресурсов. «Энергетическая стратегия России» в приоритете выделяет 

атомную промышленность, позиционируя её как «важнейшую часть энергетики страны». 

В настоящее время основной проблемой энергетики является не возможное истощение 

запасов минеральных ископаемых, а опасная экологическая ситуация. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что использование альтернативных источников 

энергии даст шанс уйти от военных конфликтов, а также решить проблемы исчерпаемости 

ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ И ПОДХОД К 

ИХ РЕШЕНИЮ НА ОСНОВЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

 

В современном мире в связи с увеличением доли сферы услуг в общем объеме выпуска 

любой страны особенно остро встает проблема трансакционных издержек. Напрямую 

несвязанные с производством или оказанием услуг, трансакционные издержки добавляют 

себестоимость любой операции, и должны быть правильно оценены и приняты в расчет.   

На сегодняшний момент существует актуальная проблема климатических изменений, 

эксперты предсказывают глобальное потепление, которое может отразиться на субъектах, чья 

деятельность зависит от климата, таких как сельскохозяйственные и рыболовные организации, 

и, следовательно, им необходимо адаптироваться и снизить риски до минимума. Адаптация 

может принимать различные формы. Например, во время засухи фермеры могут 

переключиться на производство других, менее привязанных к влаге, культур, можно 

мобилизовать рабочую силу и денежные средства для изобретения устройства по орошению, 

можно взять кредит, объединиться нескольким фермам, продать ферму и уехать в город. Но 

все эти решения влекут за собой те или иными трансакционные издержки, такие как, 

мобилизация рабочей силы, чтобы построить или исправить хранилища, урегулирование 

разногласий с властями по устройству землеотвода и канала и др. 

Интересное исследование было проведено профессором национального университета 

Сингапура: на основе современной местной общины в Северных Филиппинах, основные 

правила существования которой складывались более четырёхсот лет. Через призму 

трансакционных издержек были изучены способы адаптации к климатическим изменениям и 

объединены идеи трех ученых – Рональда Коуза, Оливера Уильямсона и Элинор Остром, и 

разработана модель COW (рис. 1) [1]. 

 
Рис.1. Аналитика адаптации к климатическим изменениям по модели COW [1]. 
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Коуз создал модель транзакционных издержек, Уильямсон доказал, что ими нужно 

управлять, Остром предложила реальные теории того, как именно управлять и что для этого 

необходимо делать. В совокупности вертикально интегрированная модель COW дала 

возможность широкого охвата данной темы. Она порождает адаптационные механизмы, 

которые могут быть использованы жителями общины для минимизации трансакционных 

издержек, возникающих при резких, часто непредсказуемых изменениях климата: 

1.Четкое распределение прав собственности. В общине: кто-то отвечает за земли (их 

деление и распределение прав владения и распоряжения, связанных с ними); кто-то за воду 

(равноценный доступ всех членов к водным ресурсам и т.д.). Данный принцип является одним 

из ключевых в идеях Остром. Также делится между членами и объем труда, материалов для 

эксплуатации и поддержания ирригационной системы. Согласно еще одному автору, 

исследовавшему этот вопрос, основное правило состоит в том, что каждый член должен 

понимать, если все будут работать как он, то и получат все одинаковое количество благ [2].  

2. Справедливость и законность такого распределения. Данный принцип обеспечивает 

распределение рисков, издержек и выгод между всеми членами общины. У общины 

существует чёткое распределение и закрепление земель. Так, когда вода доступна, например, 

только в верхней части во время засухи, затраты и выгоды справедливо делятся среди членов.  

3. Адаптивная эффективность. Адаптивная эффективность означает максимизацию 

благосостояния членов путём снижения издержек адаптации. К примеру, если пострадает 

дамба от тайфуна, издержки на дополнительный труд по ее ремонту и затраты на материалы 

также поделятся среди всех. Кроме того, участки земель, распределяющиеся между 

участниками, располагаются перпендикулярно к воде, так чтобы доступ к водным ресурсам 

каждого был равноценен и трансакционные издержки по орошению были приблизительно 

равны и сведены к минимуму. Такой подход позволяет диверсифицировать свои риски от 

вредителей, наводнений, засух, и, следовательно, сделать их весьма адаптивными к 

уязвимости.  

4. Надежные правовые механизмы. Общее правило общины: предварительное одобрение 

остальными членами и должностными лицами жилья, объема и вида труда. Также ужесточены 

правила обязательного обучения, изучение и принятие на себя норм общины и трудовых 

обязанностей. 

5. Полицентричная структура управления. Управление общиной строится на модели 

матричной структуры, при которой существует несколько параллельных центров, 

взаимосвязанных и одновременно независимых друг от друга. Помимо внутренних устоев и 

правил, община регулируется извне – государством Филиппины.  

Таким образом, предложенная модель содержит универсальные принципы и способна 

изначально минимизировать негативное воздействие возможных трансакционных издержек 

при климатических изменениях. Подобные идеи рассматривались и в трудах других авторов. 

Так Фикрет Беркеш в своей статье в 2012 году «Понимание неопределенности и сокращение 

уязвимости» придерживался идеи создания максимально продуманного, четко 

распределенного, правового государства для снижения транзакционных издержек и их 

влияния на различные операции и жизнь членов [3]. В то же самое время Хак и Эткин 

поддержали упомянутую выше модель COW в статье «Борьба с опасностью бедствий и 

уязвимости: люди, общины и устойчивые перспективы» [4]. 

Существует еще одно исследование зарубежных авторов под названием «Чистая вода – 

как ограниченный природный ресурс и управление им» [5]. Основная идея состоит в том, что 

водные ресурсы ограничены, поэтому адаптация к изменяющимся условиями и грамотное 

управление ими, которое обеспечивало бы равноценный доступ и максимально полное 

использование при минимизации издержек, всегда пользовались спросом.  

В международной практике существует организация, решающая проблемы воды и 

климата. Инициатива организации состоит в том, что необходимо разработать Модель диалога 

как механизм разработки стратегии адаптации с заинтересованными лицами [6]. Также 

данным вопросом активно занимается Организация Объединенных Наций. На официальном 
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сайте организации есть даже отдельный раздел, посвященный проблемам нехватки пресной 

воды [7]. Таким образом, можно заключить, что это острейшая проблема, требующая 

немедленного решения. Рассмотрим варианты адаптации, решения этой проблемы на основе 

трансакционных издержек. 

 
Таблица 1 

Адаптационные механизмы для обеспечения спроса и предложения воды 

Сторона предложения Сторона спроса 

Разведка и добыча подземных вод Повышение эффективности водопользования 

за счет рециркуляции воды 

Увеличение объема хранилищ путем 

создания резервуаров и строительства 

плотин 

Сокращение потребности в воде для орошения 

путем изменения календаря культур, состава 

культур, метода орошения и площади посева 

Опреснение морской воды Сокращение потребности в воде для орошения 

за счет импорта сельхозпродукции 

Расширение хранилищ дождевой воды Изучение и поощрение практики коренных 

народов в целях устойчивого водопользования 

Удаление неместной растительности из 

прибрежных районов 

Расширение использования водных рынков 

для перераспределения воды в пользу 

высокоценных видов использования 

Перенос воды Более широкое использование экономических 

стимулов, включая учет и ценообразование 

для поощрения сохранения водных ресурсов. 

 

В таблице 1 представлены способы решения проблемы, заявленной выше, однако 

объектом данного исследования является изучение трансакционных издержек, возникающих 

при реализации этих способов. Так некоторые варианты адаптации включают откачку 

больших объемов воды, используют большие объемы энергии и могут не соответствовать 

политике смягчения последствий. 

Более того, различные изменения климата ведут к изменениям и значительным 

последствиям на водном рынке. К примеру, В США в Южной Калифорнии есть район 

Митрополит, который поставляет воду оптом в города, коммунальным службам в Лос-

Анджелесе, Сан-Диего и др. Недавно этот район и компания PaloVerde Irrigation заключили 

35-летний опционный контракт. Согласно договоренности, землевладельцы района 

согласились не орошать до 29% фермерских угодий долины в Митрополите, тем самым 

сохранив значительный дополнительный объем пресной воды. В обмен землевладельцы 

получают единовременный платеж с одного гектара и дополнительный годовой платеж (но 

даже такие выплаты компании и государству дешевле, нежели покупка пресной воды). 

Водные менеджеры в нескольких странах, включая Нидерланды, Австралию, 

Великобританию и США, активно начали управлять водоснабжением и анализировать 

последствия изменения климата. В Великобритании, например, вероятность и возможность 

наводнений закладывают во все государственные планы, и, как пишут эксперты, доля 

подобных резервов может быть увеличена на 20%, чтобы отразить возможные последствия 

изменения в климате [8].  

Но один способ – примиряться с изменения и оставлять определенные резервы на их 

ликвидацию, и совсем другой – справиться с неопределенностью, пытаться предотвратить 

изменения, принять меры, ведущие к устойчивости. Такое исследование провели авторы 

статьи «Понимание неопределенности и снижение уязвимости: уроки из устойчивого 

мышления» [9]. Основной стратегией, которая в будущем приведет к снижению 

трансакционных издержек, является стратегия повышения устойчивости. Под устойчивостью 

понимается способность системы минимизировать повторяющиеся нарушения, такие как 

стихийные бедствия.  
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Только устойчивость может решить проблемы уязвимости, а именно: 

(1) она помогает оценивать риски, связанных с человеком и окружающей средой; 

(2) она делает акцент на способности системы бороться с опасностью, анализируя 

возможные трудности и адаптации к ней;  

(3) она ориентируется на долгосрочные перспективы и помогает изучить варианты 

политики для решения проблем неопределенности и будущих изменений.  

Для увеличения устойчивости выделяют следующие факторы: 

1. Обучение жизни с принятием изменений и неопределенностей как данности; 
2. Изучение и использование различных типов экологических, социальных и 

политических разнообразий для расширения возможностей и минимизации рисков; 

3. Увеличение диапазона знаний для обучения и решения проблем; 
4. Создание возможностей для самоорганизации, включая укрепление местных 

учреждений и строительство кросс-масштабных связей и сетей решения проблем. 

Таким образом, для того, чтобы минимизировать трансакционные издержки необходимо 

обеспечить устойчивость путем «выращивания нового сознания» у людей, международного 

сотрудничества и др. Идея состоит в том, чтобы акцентировать внимание не только на самих 

экосистемах или обществах как таковых, но и на интегрирование социально-экологической 

системы. 

 

Таблица 2.   

Стратегии, повещающие устойчивость к будущим изменения. 

Стратегия Описание 

Содействие экологическому, 

экономическому и культурному 

разнообразию 

Разнообразие обеспечивает основу для новых 

возможностей. Поддерживая и защищая 

экологическое, экономическое и социальное 

разнообразие, страны и регионы становятся 

менее уязвимыми перед неблагоприятными 

последствиями будущих изменений. 

Планирование изменений, которые 

могут произойти 

Признавая направленность текущих изменений 

и определяя внешние факторы изменений, 

страны имеют возможность разработать 

организационную гибкость, необходимую для 

прогнозирования и адаптации к изменениям. 

Содействие всевозможному обучению Страны, сообщества, неправительственные 

организации и государственные учреждения 

могут учиться друг у друга. Путем тесного 

сотрудничества для изучения моделей 

реагирования на опасности, можно узнать, 

какие варианты политики кажутся 

перспективными. Особенно эффективными 

являются учетные сети общественных и 

частных организаций 

Прозрачность в отношении 

социальных последствий последних 

изменений 

Общественные последствия опасностей 

ощущаются на разных уровнях. Передача 

последствий возмущения важна для понимания 

реальных местных воздействий и адаптаций. 

Такое сообщение помогает сделать 

убедительной вывод о том, что глобальный 

характер причин оправдывает глобальные 

действия. 
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В таблице 2 можно заметить, что все действия, предлагаемые в рамках увеличения 

устойчивости жизни общества, являются глобальными и имеют общий характер. Отсюда 

можно сделать вывод, что только качественное изменение самого подхода и отношения к 

жизни способно реализовать идеи, минимизировать трансакционные издержки, а значит и 

повысить эффективность жизни. 

Однако, основной пробемой являются первоначальные затраты на минимизацию 

трансакционных издержек. Проблема адаптации к климатическим изменения существует уже 

значительное количество лет, и раньше было принято решение адаптироваться и 

подстраиваться под такие изменения без привлечения дополнительных ресурсов. Иными 

словами, проблема принималась как данное. Сейчас же встал вопрос об минимизации рисков 

и издержек, однако цена решения этого вопроса может во много раз превысить выгоду от него, 

и соответсвенно стать экономически невыгодным. Рассчитать такие затраты практически 

невозможно, так как они сугубо индивидуальны для каждой общности людей и не 

предсказуемы. 

Подводя итог, следует отметить, что трансакционные издержки сопутствуют любому 

решению, принимаемому экономическим и социальных субъектом. Учитывая, что в 

настоящее время глобальной проблемой является изменение климата, а именно глобальное 

потепление, которое может вызвать засуху и критическую нехватку пресной воды. При 

адаптации к таким изменениям рассмотренные общины вынуждены принимать решения, 

влекущие за собой трансакционные издержки, а значит и уменьшающие экономическую 

пользу для них.  

Основным выводом является то, что минимизировать трансакционные издержки, можно 

лишь в устойчивом обществе, а, следовательно, необходимо уделить внимание именно этому. 

Все действия, предлагаемые в рамках увеличения устойчивости жизни общества, являются 

глобальными, и поэтому затраты, которые могут стать в дальнейшем источником 

минимизации трансакционных издержек, на первый взгляд во много превышают выгоду. В 

данном случае необходимо всестороннее исследование и расчет, взвешивание всех "за и 

против" для принятия объективного решения. 
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ 

 

В настоящее время понятие «финансовый кризис» становится все более актуальным и 

находит применение в различных сферах, подразумевая потери значительной части 

номинальной стоимости финансовых активов. Практически все финансовые институты и 

рынки финансов, кредитные организации, денежный сектор находятся под влиянием 

финансовых кризисов. Обычно финансовый кризис – это явление, которое невозможно 

охарактеризовать одним показателем и, включающее в себя много элементов. Основным 

выражением финансового кризиса являются: резкое повышение процентных ставок, сильное 

падение валютного курса, кредитные ограничения и колоссальное изъятие вкладов из 

банковской сферы. Существуют единые элементы, которые обобщают все финансовые 

кризисы, но которые имеют различное выражение. В данном исследовании изучаются 

различные виды финансовых кризисов такие как: валютный кризис, кризис в банковской 

сфере, международные финансовые кризисы [2]. 

Банковский кризис представляет собой ситуацию, при которой вкладчики внезапно 

забирают свои денежные средства. При валютном кризисе курс обмена валюты, который 

взаимосвязан с валютой другой страны, находится на гране спада, что в свою очередь, 

вызывает появление спекуляций. 

В настоящее время учёные рассматривают мировой финансовый кризис 

непосредственно через его основные направления в разных областях и через сферы, 

затрагиваемые кризисом [1].  

1. Теоретические основы кризисов. Произошедший в мире с 2007 по 2009 финансовый 

кризис отразил многогранность данного явления. Он может случаться в любой стране, как 

низкого, так и высокого уровня развития. По мнению Рейнхарта и Рогоффа, кризисы – это 

«одинаковая угроза для всех». С точки зрения Кея, один из первых финансовых кризисов был 

отмечен в такой республике, как Римская еще в 88 году до нашей эры [6].  

Кризис характеризуется резким ростом %, постоянно растущей долей сомнительных 

банков, увеличивающимся количеством сомнительных долгов, массовое падение системы 

выдачи и получения кредитов, рост банкротства предприятий и организаций. Спекулятивные 

составляющие начинают преобладать над инвестиционными, происходит переход к 

убыточной модели. Курсы ценных бумаг падают в глобальных размерах, выплаты постоянно 

задерживаются. Платежная система тоже претерпевает негативные изменения, 

производственные финансовые инструменты (деривативы) приносят в основном убытки, 

ликвидность банков и финансового сектора в целом падает, начинается паника. 

Миркин определяет финансовые кризисы, как «кризисы, которые постепенно и 

комплексно охватывают финансовый рынок и институты сектора финансов, мировые 

финансы, кредиты и денежное обращение, государственный, муниципальный и 

корпоративный финансовый сектор» (см. Рисунок 1) [3]. 
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Рис. 7. Финансовый кризис согласно Миркину 

 

Миркин утверждает, что финансовые кризисы отрицательно влияют на активность 

экономики и уровень благосостояния общества в среднесрочных и долгосрочных 

перспективах. 

Согласно Международному валютному фонду (МВФ), в течение кризиса наблюдается 

существование схожих элементов, проявляющихся по-разному. К примеру, объемы 

предоставления кредитов и цены активов существенно изменяются,  финансовые посредники 

и лица, предоставляющие внешнее финансирование чаще нарушают договоренности, балансы 

организаций, правительства, индивидов обладают значительной проблематикой, государство 

разворачивает поддержку населения и бизнеса в крупных масштабах, ставя своей целью 

сокращение определенного уровня ликвидности. Так, финансовый кризис отражает 

многомерное событие, которое практически невозможно загнать под один показатель.  

Значительная часть ученых и историков рассматривают мировые финансовые кризисы 

сквозь их проявления. Мы разделяем точку зрения Миркина, согласно которой финансовые 

кризисы определяются через сферы, которые они затрагивают: институт сектора финансов и 

рынок финансов, обращение денежных средств и кредиты, мировой, государственный, 

муниципальный и корпоративный сектора финансов [4]. 

2. Функционирование российских фирм в условиях кризиса. Далее рассмотрим 

эмпирический анализ факторов входа и выхода в России с использованием панельных данных 

на региональном уровне за 2008-2014 гг., с акцентом на институциональные провалы и 

политико-экономические последствия внешних кризисов. Стоит отметить, что процесс входа 

и выхода фирм многообразен по регионам России из-за их гетерогенности [5]. 

После перестройки две черты характеризуют российский бизнес относительно многих 

других стран с переходной экономикой: во-первых, барьеры для входа значительно более 

выражены, а во-вторых, крайне низкий уровень входа фирм в Россию по международным 

стандартам.  

3. Вход и выход фирм в России: статистический обзор. Глобальный кризис повлиял 

на развивающиеся страны по-разному, в зависимости от их предыдущих образцов роста и 

форм международной интеграции. Хотя Россия вошла в кризис с достаточно сильным 

финансовым положением, низким государственным долгом и большими запасами, страна 

испытала одно из самых сильных снижений ВВП.  

Серьезная экономическая рецессия началась с серьезного снижения фондового рынка, 

которое произошло в августе 2008, и резко падающих цен на нефть. В результате, 

многочисленные слабые места из экспортно-зависимой экономики России в денежных рынках 

и в финансовом сектор начали проявляться. Высокое воздействие кризиса было из-за двух 

основных факторов: 

1) высокая зависимость экономики от нефти и газа; 
2) степень уязвимости российской экономики от мировых кризисов.  
Далее, в декабре 2014, Россия вошла в новый финансовый кризис, который показал 

реальный масштаб экономических проблем, которые росли в стране в течение нескольких лет. 

Главные макроэкономические индикаторы значительно ухудшились, уверенность граждан в 
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государстве и в учреждениях, отвечающих за экономическую стабильность уменьшилась, 

правительство и деловые элиты все больше и больше становились неудовлетворенными 

приняты стратегическим направлением. Но нужно отметить, что в дополнение к кризисному 

аспекту российская экономика была одинаково затронута санкциями Европейского Союза и 

Соединенных Штатов Америки после аннексии Крыма и дальнейших действий в Восточной 

Украине. 

Далее опишем обзор динамики и тенденций входа и выхода фирмы по России в целом и 

по регионам в период 2008-2014 гг. Федеральная Служба Государственной статистики 

(Росстат) [7] раскрывает ежемесячные показатели входа и выхода фирм на рынок в Российской 

Федерации и годовые показатели по федеральным округам и субъектам Российской 

Федерации, которые показаны на рисунках 2 и 3.  

Рисунок 2(а) показывает, что темпы входа фирм в России относительно невелики и 

характеризуются незначительной тенденцией к снижению (от более, чем 9 новых компаний на 

1000 существующих фирм в 2008 г. до 8 на 1000 в 2014 г.). С другой стороны, как показано на 

графике b того же рисунка, количество ликвидированных компаний на 1000 фирм еще ниже, 

но демонстрируется более сильное и значительное увеличение (примерно на два пункта в 

течение того же периода). На самом деле, простая регрессия МНК в отношении темпов входа 

и выхода на рынок в определенный момент времени и трендовая переменная показывают, что 

показатель входа фирм в месяц уменьшается на 0,0145 и уровень выхода фирм увеличивается 

на 0,0673 при 5% и 1% уровне статистической значимости соответственно.  

 

 
Рис.2  Динамика входа и выхода фирм в России, 2008-2014 гг. 

Как показывает рисунок 3(b), темп выхода фирмы демонстрирует скромное увеличение 

до 2010 года, затем резкий скачок в 2011 году, за которым последовала спадающая тенденция 

в последние два года. Большая разница в показателях выхода фирм в период между 2010 и 

2011 годами может быть следствием мирового экономического кризиса, воздействие которого 

наступило с некоторым временным оттоком по сравнению с темпами входа, где последствия 

глобальных потрясений имели место сразу. 
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Рисунок 3 также иллюстрирует изменение временных рядов темпов входа и выхода 

фирмы на уровне субъектов. На этом рисунке виден негативный тренд, как при вхождении 

фирмы, так и в случае выхода фирмы. Другими словами, как по всей Российской Федерации 

произошло ускоренное снижение оборота (количество созданных фирм плюс число фирм, 

покинувших рынок) с января 2008 года, причем гораздо больший вклад выхода фирм. 

Снижающаяся тенденция создания новых компаний совместно с растущей тенденцией к 

выходу фирм, указывают на общую низкую выживаемость российских компаний на рынке.  

 

 
Рис.3  Динамика входа и выхода фирм в субъектах России, 2008-2014 гг. 

 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что российские фирмы были 

обескуражены мировым финансовым кризисом, который начался в сентябре 2008 года и 

продолжался до конца 2014 года, периодом, характеризующимся последующим 

экономическим спадом. Показатели выхода фирм показали сильный восходящий тренд и 

можно предположить, что это явление также было вызвано финансовыми шоком от США и 

усилены последующими кризисами в Европе и Украине. 

Во-вторых, вышеуказанная тенденция наблюдалась во всех субъектах, что говорит о том, 

что недавние кризисы оказали негативное влияние на российские фирмы и предпринимателей 

независимо от их географического положения и специализации. 

 В-третьих, уровень и волатильность показателей входа и выхода фирм сильно 

варьируется в российских регионах и со временем. Это говорит о том, что влияние кризиса 

было бы иным, если бы уязвимость перед мировым кризисом и опора на нефтяной сектор были 

меньше. 

Результаты приводят к общему выводу о том, что российская экономика функционирует 
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в рамках правовой, институциональной и политической среды, которая препятствует 

конкуренции среди фирм, что негативно сказывается на экономическом развитии. Это связано 

с тем, что коррупция и корыстные интересы усложняют общую структуру, в которой частные 

компании вынуждены работать. В результате темпы появления новых предприятий 

сокращаются за период анализа, а число фирм, выходящих с рынка, растет. 

Возникающая неопределенность и нестабильность усиливаются бюрократическими 

практиками государственного управления, которые резко искажают принципы 

экономического управления на всех уровнях.    

Следующие два элемента демонстрируют статистически и экономически значимые 

эффекты как на создание, так и закрытие российских фирм: 

1) Цены на нефть - единственная переменная, относящаяся к интеграции России в 

мировой экономике, которая однозначно связана с входом и выходом фирм.  Удивительно 

надежная оценка мировых цен на нефть свидетельствует о возможной высокой 

подверженности каждого российского региона к глобальному кризису. Российская экономика 

основана главным образом на деятельности, связанной с нефтью и газом, поэтому 

недостаточно диверсифицирована, чтобы справиться с негативными последствиями падения 

цен на эти природные ресурсы. Это происходит из-за значимости торговли нефтью с 

остальным миром и, соответственно, продолжающийся кризис может воздействовать на 

регенерацию Российского бизнеса. 

2) Вторым важным внешним фактором является уязвимость российской экономики от 

мировых кризисов. Хотя степень интеграции российской экономики в мировую является 

относительно низкой, кризис 2008 воздействовал на вход и выход из российского бизнеса. 

В целом, влияние внешних угроз по различным регионам различается в зависимости от 

степени уязвимости от внешних кризисов, которые, в свою очередь, зависят от степени, в 

которой конкретный регион более или менее изолирован от источника кризиса. 

В заключение, создание и уход фирм с рынка в России - это многогранный процесс, в 

частности, на региональном уровне. Как правило во всех странах, среднесрочные перспективы 

экономического роста стимулируют появление новых предприятий. В то же время, эти 

перспективы сохраняют жизнь большинству существующих организаций. Жесткая 

конкуренция между предприятиями ограничивает вход новичков и выселяет неэффективные 

компании с рынка. Высокая плотность рынка представляет собой важный фактор, 

стимулирующий как вход, так и выход организаций. 

Существуют стратегические перспективы развития помимо добычи нефти, которые, 

безусловно, имеют серьезные последствия в будущем. Второй важный внешний фактор связан 

с уязвимостью экономики к мировым кризисам. Хотя степень интеграции российской 

экономики в мировую экономику относительно невелика, но, тем не менее, кризис 2008 года 

оказал влияние на вход и выход российских предприятий. 

Внутренние и внешние факторы, разрушающие экономические показатели, влияют на 

создание и уничтожение фирм на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В частности, вход компаний на рынок снижается как следствие этих факторов, в то время 

как выходы растут, что приводит к низкой выживаемости предприятий. Эта тенденция каким-

то образом смягчается в некоторых регионах, где местные органы власти находятся в 

политической гармонии с центральной властью, которая предоставляет им некоторые 

привилегии, чтобы справиться с неблагоприятными последствиями экзогенных влияний. В 

целом воздействие внешних угроз в разных регионах различается в зависимости от степени 

уязвимости от внешних кризисов, что, в свою очередь, зависит от степени, в которой 

конкретный регион изолирован от источника кризиса. 

В заключение, создание и разрушение фирм в России - это многообразный процесс, в 

частности на региональном уровне. Как правило, среднесрочные перспективы 

экономического роста стимулируют появление новых предприятий. В то же время в этих 

перспективах сохраняется большинство существующих организаций. Сильная конкуренция 

между предприятиями ограничивает новичков и вынуждает малоэффективные компании 
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уходить с рынка. Высокая плотность рынка также представляет собой важный фактор, 

способствующий как входу, так и выходу. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: 

Финансовый кризис – это «кризис, который системно охватывает финансовые рынки и 

институты финансового сектора, международные финансы (страновой сегмент), кредит и 

денежное обращение, государственные, муниципальные и корпоративные финансы» 

Существуют следующие виды финансовых кризисов: банковский кризис, валютный 

кризис, спекулятивные пузыри и международные финансовые кризисы. 

Эмпирический анализ факторов входа и выхода в России с использованием панельных 

данных на региональном уровне за 2008-2014 гг. показал, что главные экономически и 

статистически значимые причины – это изменение цен на нефть и степень уязвимости 

российской экономики от мировых кризисов. 
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ТЕОРИЯ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОРСТЕЙНА ВЕБЛЕНА 

 

Торстейн Веблен, основатель старого институционализма, объединял социальные и 

эволюционные идеи в своем институциональном подходе к решению психологических, 

социальных и экономических вопросов. Психологическая сторона работ Веблена 

рассматривает инстинкты и привычки. В экономической литературе психологическая сторона 

работ Веблена была направлена на привычки, несмотря на важность. В этой статье делается 

попытка изучить представление Веблена об инстинктах для того, чтобы более четко 

проследить их роль в демонстративном потреблении. Здесь рассматривается роль инстинктов, 

инстинкт мастерства, взаимосвязь привычек и инстинктов, а также их влияние на 

демонстративное потребление. Следовательно, данная статья способствует лучшему 

пониманию того, как внутренние импульсы и социализация объединяются в поведении в 

теории демонстративного потребления Веблена. 

Теория праздного класса Торстейна Веблена (1899 г.) имеет дело с психологическими, 

социальными и экономическими вопросами того, как институты влияют на поведение людей 

с эволюционной точки зрения. Для Веблена, ни отдельные лица, ни институты не 

воспринимаются как должное; он анализирует их с самого начала своего существования. В 

центре внимания Теории праздного класса и большого количества поздних работах Веблена 

http://www/
http://www.gks.ru/
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находится менталитет человека, институты, а также их влияние поведение людей в обществе. 

Первая книга Веблена привела к большому числу исследований институтов в других областях 

экономики. Этот подход был назван позже институциональной экономикой. В настоящее 

время исследования на основе работ Веблена определены как «старый институционализм». 

Психологическим значением старого институционализма является то, что он 

подчеркивает влияние институтов на людей в обществе. Психологические идеи в теории 

Веблена полагаются на американскую прагматическую школу философии. Одновременно 

этот аспект был более тщательно проанализирован той, что признается сегодня, как 

когнитивная психология. Что касается вопросов, которые анализируют исследования, 

рассматривающие теорию демонстративного поведения Веблена, привычки в принятии 

решений играют главную роль. Действительно, привычка является ключевым элементом в 

теории Веблена. Несмотря на важность привычек в теории демонстративного поведения 

Веблена, существуют и другие важные психологические элементы в теории демонстративного 

поведения Веблена, такие как инстинкты. Роль инстинктов для принятия решений в подходе 

Веблена было изучено меньше. Данная статья призвана способствовать изучению этого 

направления исследования. 

Инстинкт является общей концепцией в научных подходах. Биология, антропология, 

социология, психология, философия и даже экономика имеют дело с понятием инстинкта. В 

восемнадцатом веке, инстинкт был обычной темой в философских трудах. В начале 

девятнадцатого века, психология была организована и признана в качестве области науки, 

которая начала влиять на разработку нескольких концепций принятия решений, таких как 

инстинкты. 

Действительно, институционализм Веблена стал хорошо известен своим эволюционным 

подходом в отношении привычек, институтов и их взаимосвязи. Они являются центральными 

элементами в анализе Веблена. Тем не менее, другие аспекты подхода Веблена к процессу 

принятия решений могут быть дополнительно изучена, например, его концепции инстинкта. 

Понимание подход Веблена к инстинктам очень важно, в связи с уникальной точкой зрения 

Веблена на инстинкты. Кроме того, его инстинктивный подход помогает лучше понять его 

институциональную экономику и теорию демонстративного поведения. 

Во время дискуссии о концепции инстинкта Веблена важно рассмотреть различие между 

понятием инстинкта, которое вводит Веблен, и тем, что обычно понимается как инстинкт 

философами, психологами и подходом, основанным на здравом смысле. Для последней 

группы, инстинкт – это импульс того, как себя вести, что исходит из человека, принимающего 

решение; это только внутренняя сила. 

Для Веблена первое проявление человеческого поведения обусловлено аморальными 

внутренними импульсами и развитием естественных навыков. Привычки и институты 

помогают развитию схемы принятия решений и поведения, но мы принимаем во внимание 

внутренние импульсы для того чтобы проанализировать понятие Веблена «инстинкт». 

Внутренние импульсы – это мотивация вести себя определенным образом, которая 

складывается еще до того, как демонстративный потребитель сможет иметь дело с 

привычками и институтами. Следовательно, внутренние импульсы не являются мотивацией, 

которая исходит от внешнего мира, это то, что происходит внутри организма, принимающего 

решения.  

Внутренний импульс представляет собой силу постоянного воздействия, которую 

невозможно избежать. Давление вести себя определенным образом является общим во всех 

внутренних импульсах, и это давление является причиной существования внутренних 

импульсов. То, чего хочет человек, принимающий решение, является ответом на внутренние 

импульсы, установленные через удовольствие и боль. Концепция внутреннего импульса 

Фрейда подчеркивает, что, как следствие, удовольствие и боль различаются по интенсивности 

в зависимости от большого числа взаимосвязанных факторов, таких как ситуация, обучение и 

цели. Следовательно, невозможно использовать математические функции, так как обычно 

делают экономисты. 
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Результатом внутреннего импульса является поведение, ищущее удовольствие. 

Внутренний импульс мотивирует такой поиск, но не гарантирует удовлетворение. Внутренний 

импульс может остаться в «состоянии неудовольствия» в течение долгого времени. Этот 

неудовлетворенный период варьируется от одного внутреннего импульса к другому, и лишь 

редко соответствует продолжительности жизни. Например, внутренний импульс к 

размножению может быть в состоянии «неудовольствия» в течение длительного времени. 

Однако это не касается инстинктивных импульсов, например, чтобы поесть. 

Цели внутренних импульсов всегда ясна; они включают в основном продукты питания, 

воду и защиту. Внутренний импульс в течение всей жизни не меняют своих целей. Что может 

измениться, так это то, как эти цели будут достигнуты. Такие модификации не являются 

причиной импульса, но являются средствами достижения целей. Внутренний импульс 

реализуется через взаимодействие с внешним миром, в частности с объектами внешнего мира, 

таких, как внутренний импульс, чтобы поесть, и соответствующий объект, а именно, пищевые. 

Как люди взаимодействуют с объектами внешнего мира варьируется от одного человека к 

другому, например, что и как едят люди. Тем не менее, установленное соотношение между 

внутренними импульсами и типом объектов, которые делают возможным удовольствие 

остается примерно общим.  

Эта взаимосвязь внутренний импульс - объект не является предопределенным и может 

изменяться с течением времени или наоборот, может быть жестко закреплена. Это вопрос о 

том, как люди применяют внутренние импульсы в практике. взаимосвязь внутренний импульс 

- объект является социальной, так как большое количество объектов представлено, прямо или 

косвенно, людьми. 

Общительность, которая опосредует приобретение товаров, выражается в институтах и 

их эволюции. С точки зрения Веблена, эволюция означает не улучшение, а кумулятивную 

модификацию. Принимая взаимосвязь внутренний импульс - товар, накопленная 

модификация относится к модификации в товаре, связанного с внутренним импульсом, 

который может означать замену товара или изменение самого товара. Эта модификация может 

быть значительной или нет в зависимости от эволюции общества. 

Эта эволюция, как заявил Веблен, в значительной степени связана с ролью привычек и 

институтов в принятии решений. Для Веблена, общество представляет собой схему 

институтов, которые являются результатом привычек. Из-за того, что привычки и институты 

оказать помощь в том, как общее использование товаров и мысли о них происходят в 

социальной среде, как утверждает теория Веблена. С этой точки зрения, институты могут быть 

поняты как проявления привычек и закономерностей, которые генерируют предсказуемые 

вхождения взаимосвязь внутренний импульс – товар. Таким образом, еда и дресс-код будут 

примеры институтов. Такое определение института имеет границу: оно не применяется к 

каждому сценарию принятия решений, а только для принятия решений бросающегося в глаза 

потребителя. То же самое верно и для дальнейшего. 

Согласно Веблену, праздный класс можно найти в его наиболее развитой форме в 

современных обществах, где различия между классами наблюдаются явно в результате 

различий в области занятости. Как было подчеркнуто Вебленом, высшие классы являются 

свободными или исключены из производственных профессий, а вместо этого заняты 

исключительно на определенных видах профессий, которые связаны с уважением. Статус 

является врожденной частью верхнего класса или даже праздного класса. Задачи, ситуации и 

объекты, которые являются компонентами праздного класса становятся мощными признаками 

статуса. Учреждение праздного класса является результатом различий того, что достойно, а 

что нет. 

Для Веблена эволюция культуры порождает праздный класс примерно в то же время, что 

и начало капитализма. Частная владение товарами является результатом общепринятых 

фактов, увековеченных в социальной структуре. Центральным моментом является то, что 

праздный класс и владение товарами появляются одновременно. И подъем из желания 

успешных людей проявить свою доблесть. Таким образом, частное владение товаром не 
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только о собственности или личном потреблении; это также вопрос о конвенции, о 

демонстрации использования этих товаров. Как только частная собственность получена, 

соперничество становится ключевым руководством к поведению. Следовательно, социальный 

отбор происходит на основе способности подражать образу жизни праздного класса. 

Для Веблена, праздный класс регулирует условности социально- соревновательной 

логики потребления и ее эволюции. Подчеркивая социально- соревновательного логику 

потребления, опосредованную праздным классом, подход Веблена к потреблению опирается 

исключительно на его способность выделиться. Демонстративное потребление может быть 

объяснено как расточительные расходы на почве социального статуса. Демонстративный 

потребитель покупает товар ради своего статуса, таким образом, платит за особенность этих 

товаров. Этот процесс завершается взаимосвязью внутренний импульс – товар, следуя 

соревновательной логике. В итоге складывается самое важное – инстинкт демонстративного 

потребления Веблена. 

Веблен подчеркнул некоторые инстинкты, которые чрезвычайно важны; в случае 

демонстративного потребителя, он выделил инстинкт мастерства. Несмотря на частое 

использование Веблена этой концепции в его анализе, он не был определен четко. Согласно 

Веблену. 

«Будучи объектом неизбежного отбора, человек является агентом деятельности. Он в его 

собственном понимании есть центр развёртывающейся под действием побуждений 

деятельности — «телеологической» деятельности. Он — агент, стремящийся во всяком 

действии к достижению какой-либо конкретной, объективной безличной цели. В силу того, 

что он является таким агентом, он наделен склонностью к работе, приносящей результаты, и 

испытывает неприязнь к напрасным усилиям. Он отдает себе отчёт в достоинствах, которыми 

обладают такие качества, как полезность или результативность, и не видит достоинств в 

бесполезности, пустой трате сил или неспособности (к труду). Эту склонность или 

предрасположение к эффективным действиям можно назвать «инстинктом мастерства». 

Это определение инстинкта мастерства основывается на предмете анализа теории 

праздного класса, важность праздного класса для возникновения образа жизни в обществе. 

Следовательно, дополнительное комплементарное определение инстинкта мастерства, может 

помочь в его понимании: 

В соответствии с представленными определениями, можно утверждать, что инстинкт 

мастерства связан непосредственно с предрасположенностью внутренних импульсов, 

давление этого инстинкта демонстративно удовлетворяется обеспеченностью товарами. 

Согласно Кордесу, инстинкт мастерства Веблена является общей человеческой чертой 

направляя жизнь к соревновательному использованию товаров, которые дают цель действиям. 

Как заявил Веблен, инстинкт мастерства является одним из наиболее важных мотивов к 

действию. Он представляет собой несколько внутренних импульсов и инстинктивных 

наклонностей на многих уровнях. Это подтверждает, что инстинкт мастерства, как и инстинкт 

Веблена, не может рассматриваться как инстинкт сам по себе. 

Веблен подчеркивает более низкий уровень привыкания к взаимосвязи внутренний 

импульс – товар, что и является инстинктом мастерства. В качестве низкого уровня 

привыкания, инстинкт мастерства связан с коллективным знанием о социально-созданных 

средствах для достижения и использования товаров. 

Инстинкт мастерства имеет определенную цель: эффективное и соревновательное 

использование товаров для достижения материальных целей. Следовательно, можно 

интерпретировать инстинкт мастерства в качестве основного вида привычки, который 

поддерживает любую другую привычную процедуру в соревновательной логике. Другими 

словами, инстинкт мастерства можно понимать как мета-привычку. Мотив терминологии 

"инстинкта мастерства" в то, что может быть понято как цепь привычных процессов. 

Привычка называется "инстинкт мастерства" находится глубоко в сознании демонстративного 

потребителя и занимает центральное место для соревновательного приобретения товаров. 
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Таким образом, для демонстративного потребителя Веблена, удовлетворение приходит 

с его успешной демонстрацией статуса через товары. Для Веблена, приобретение этих товаров 

мощно направляет поведение демонстративного потребителя, став самого себя источником 

импульса такого поведения. Кроме того, Веблен считал, что существует внутреннее давление, 

которое мотивируют принятие решений к действию. Тем не менее, эта внутренняя сила тесно 

связана с товарами внешнего мира, привычками и институтами вокруг них. Следствием 

демонстративного потребления является то, что в то время как внутренний импульс может 

быть удовлетворен, человек может быть не удовлетворен. Это происходит, когда 

соревновательное поведение приводит к неприязни. С этой точки зрения, неприязнь исходит 

от инстинкта мастерства и от использования привычек праздного класса в процессе принятия 

решений. 

Концепция инстинкта Веблена отличается от психологического понятия внутренних 

импульсов. Это не просто внутренняя сила. Для Веблена, внутренние импульсы связаны с 

объектами внешнего мира - в отношении демонстративного потребления, такими объектами 

могут быть товары. Эта ассоциация, а не внутренний импульс, является мощным стимулом 

для определенного поведения потребителя. Следовательно, институты внешнего мира несут 

ответственность за то, что Веблен называют «инстинкт». Инстинкты можно обозначить как 

привычки глубоко усвоенные лицами, принимающими решения, такие как инстинкт 

мастерства. 

Теория Веблена касается иной психологической парадигмы. Они не исключают друг 

друга, оба предлагают важную информацию для разработки и совершенствования нынешней 

институциональной экономики. 
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В трактовке Т. Веблена институт определялся как "стереотип мысли", "привычные 

способы реагирования на стимулы", "распространённый образ мысли в том, что касается 

отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими 
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функций".1   В спектре современных определений институт представляется и как "комплекс 

ролевых отношений", и как "интегрированный комплекс традиций и рутин", и как 

реализующий комплекс - "норма плюс механизмы, контролирующие и поддерживающие её 

выполнение".2 Вызывает сомнение и доминирующая в современной науке трактовка 

институтов как внешних "рамок", ограничений действий субъектов и их агентов посредством 

различных норм, правил, обычаев, контрактов и т.д. Уже в произведениях В.О. Ключевского 

мы сталкиваемся с пониманием того, что институты по своей природе являются не только 

ограничениями, рамками, но и средством раздвижения границ возможностей субъекта. 

Сейчас в институциональной экономике характерно применение термина "институт" и 

практическая потеря категории "институция" при описании феноменов соответствующего 

характера. Иногда можно заметить как подменяют институцию организацией, организацию 

определяют как институт, а последний трактуют как инструмент, орган или механизм.  

Институции - социальные формы типизации функций хозяйственных субъектов, 

определяющие их статусы и роли в системе производства общественного бытия и образующие 

систему отношений функциональной структуры общества. 

Организации - социальные формы связей между хозяйственными субъектами в процессе 

производства, детерминирующие систему отношений элементной структуры общества. 

Каждая организация или учреждение обеспечивает, устанавливает, внедряет и проводит в 

жизнь соответствующую ей институцию. Организация как устойчивая система отношений 

между субъектами, выполняющими различные функции в процессе достижения общей цели, 

связывает воедино различные институции и институты, устанавливая их координацию и 

субординацию и осуществляясь в то же время на их основе. 

Взаимодействие форм функциональной и элементной структур, т.е. институции и 

организации, порождает институты и органы хозяйственной системы. Институциональная 

организация становится институтом, а организованная институция – органом. 

Институт выступает как функциональная организация, обеспечивающая реализацию 

конкретной системы однородных институций. Таковы, например, образовательные, научные, 

профсоюзные, партийные, религиозные, кредитные и др. учреждения. 

Орган предстаёт как структурированная институция, обеспечивающая 

функционирование и развитие организации, в которой "прогресс осуществляется скорее 

благодаря постепенной адаптации старых органов к новым функциям, чем благодаря их 

ослаблению и отмиранию". 3 

Например, в профсоюзе союз профессионалов является институцией, а её организация в 

рамках отрасли – институтом, который представлен локальными организациями на 

предприятиях с соответствующими органами в виде собраний, конференций, комиссий. 

Необходимо различать профсоюз как институт и профсоюзную организацию. Институты 

кредиторства при их общей содержательной основе могут проявляться в виде различных 

кредитных организаций: меняльной конторы, ломбарда, сберегательной кассы, кассы 

взаимопомощи, банка и кредитного учреждения вообще. 

Одна и та же институция, как способ удовлетворения определённой общественной 

потребности может принимать совершенно разные формы. Это наглядно демонстрирует такая 

институция, как государственная власть, которая имеет диапазон от деспотизма до 

демократии, и способы её образования – от социального договора до насильственного захвата 

власти. Конечно, большинству граждан приятнее жить в условиях демократии, чем деспотии, 

поэтому в государствах нередки революции и гражданские войны. Но почему государство, за 

редким исключением, не может сразу образоваться в форме демократии, почему 

 
1 The psychology of early institutional economics: The instinctive approach of Thorstein Veblen's conspicuous 

consumer theory// Felipe Almeida//www.elsevier.com/locate/econ, 2015, p. 4 
2 Клейнер Г.Б. Особенности процессов формирования и эволюции социально-экономических институтов 

в России: Препринт. М: ЦЭМИ РАН, 2001 
3Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 

2000, с.   
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первоначально оно приобретает формы, неудобные большинству общества? Да и не только 

государство. Этот вопрос применим к любой институции – почему институции часто 

образуются в самых уродливых формах, и требуется уйма сил и времени, чтобы придать им 

общественно приятный вид? 

Прежде всего, определимся с тем, что именно делает институцию «доброжелательной». 

Если взять такую институцию, как воспитание детей, то можно выделить два крайних 

варианта, свойственных различным нациям. Есть чадолюбивые нации (Испания), а есть, 

наоборот, нации, где практикуется строгое воспитание (Англия). Удивительно, что, несмотря 

на совершенно противоположный уровень «дружелюбия» по отношению к детям, результат в 

обоих случаях получается одинаковый – и в Испании, и в Англии из детей вырастают вполне 

достойные молодые люди. Но что же в этом случае определяет уровень дружелюбия? Это – 

традиции. Традиции воспитания определяют форму, которую приобретает институция, 

называемая «воспитанием детей». Традиция в данном случае – это институт, придающий 

институции характерную форму, определяющий её уровень «дружелюбия» по отношению к 

большинству её участников. 

Оговорка «по отношению к большинству» – не случайна. В деспотичном государстве 

большинство граждан страдает. Но есть деспот, который наслаждается властью и не желает от 

этого отказываться. В случае же «строгого воспитания» наслаждающихся нет – страдают и 

дети, и родители. Но родители утешают себя внушённой им мыслью, что «мягкое воспитание 

портит детей». Хотя, в чадолюбивых странах тот же процесс идёт при взаимном удовольствии 

сторон, и с тем же результатом. 

Итогом этих рассуждений является утверждение, что, во-первых, институт определяет 

уровень «дружелюбия» институции, а во-вторых, что институция способна одинаково хорошо 

выполнять свои функции при разных институтах. Хотя, довольно часто её эффективность 

сильно зависит от института. 

Нерешённым остался один вопрос: почему одна и та же институция в одних случаях 

работает нормально ко всеобщему удовольствию, а в других – всё идёт вкривь в вкось, и 

обслуживающий её институт работает вопреки интересам общества. Иными словами – почему 

институт может иметь различную степень дружелюбия, от чего она зависит, и чем это 

определяется.  Здесь три вопроса намеренно увязаны в один, потому что ответ на любой из 

них неизбежно приводит к ответу и на два оставшихся. 

Институты весьма устойчивы, поэтому время «жизни» институции навряд ли является 

определяющим. Более правдоподобным кажется другой ответ – более «дружелюбные» 

институты свойственны институциям, дающим меньше экономических (или иных) благ своим 

участникам. 

Действительно, люди, желающие обогатиться любой ценой, способные на всё, ради 

своей ради своей выгоды не будут использовать для этого «неэффективные» институции. Они 

найдут себе место повыгоднее. 

Другой причиной «дружелюбия» институтов может быть лёгкость «обмена» одной 

институции на схожую. В макроэкономике это называется «наличие товара-заместителя». 

Вполне естественно, что если вы играли во дворе в одной компании, но отношения там 

испортились, то вы просто переходите в другую компанию, где к вам относятся гораздо лучше. 

В конце концов, если в какой-то компании власть захватил деспот, то из неё уйдут все, и она 

прекратит своё существование. 

Поскольку каждая институция предполагает типовое удовлетворение какой-нибудь 

потребности, то в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, т.е. институция – 

это форма разделения труда, в самом широком смысле этого слова.  При этом, как форма 

спроса в институции, так и форма предложения должны каким-то образом поддерживаться. 

Это делает институцию устойчивой. Одни институции обусловлены генетическими 

особенностями (семья), другие поддерживаются глубокими культурными традициями, а для 

устойчивости третьих необходима государственная система. Но есть такие, для которых 

достаточно общественного мнения. 
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Английский публицист XIX века Томас Джозеф Даннинг (1799—1873) писал, что 

капитал «избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не 

вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как 

природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал стано-вится 

смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится 

оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все 

человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя 

бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет 

способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами». 1  

Во времена Томаса Джозефа Даннинга Англия уже давно считалась цивилизованной 

страной. Соответственно, англичане, в том числе и капиталисты, должны были вести себя 

цивилизованно, чтобы не быть отторгнутыми английским обществом. В результате 

капиталистическая жажда прибыли вступала в противоречие с общепринятыми правилами 

приличия. Да, англичане торговали рабами и занимались контрабандой, но скрытно от 

английского общества. Никто из англичан не торговал рабами в Англии – они предпочитали 

для этого отдалённые страны, недоступные взглядам английского общества. Таким образом, 

обычаи делового оборота позволяли более 60 лет использовать рабский труд на территории 

Британской империи, но считали его неприемлемым в Англии. 

Если же взглянуть на столь же цивилизованную римскую империю, то в ней 

работорговля повсеместно была «обычаем делового оборота». Следовательно, эти самые 

«обычаи делового оборота» и являются главной чертой институцией бизнеса, позволяющей 

или мешающей двигаться экономике в ту или иную сторону. При этом они могут быть как 

писанными, так и неписанными. 

Боязнь стыда в бизнесе является столь же сильным сдерживающим фактором, что и в 

других сферах общественной жизни. Но стыд – явление культурологическое. То, что постыдно 

в одной культуре –  может оказаться допустимым и даже поощряемым в другой (измена жене 

может стать причиной краха европейского политика, но никак не латиноамериканского). 

Также зачастую можно заметить, что люди, чопорно ведущие себя в своей стране, 

абсолютно теряют стыд заграницей (например, напиваются до свинского состояния). И это в 

равной степени относится и к бизнесу. К примеру, многие американские и европейские 

бизнесмены, приверженцы «честного» и «социально ориентированного» бизнеса у себя на 

родине, оказывались уличёнными в махинациях, взятках, нечеловеческих условиях труда при 

ведении бизнеса в странах «третьего мира». Оправдание при этом всегда одно – там так 

принято. 

Социологи утверждают, что большинство институций не подавляют и не поощряют 

индивида – они просто предоставляют ему некоторый (ограниченный) ряд возможностей, 

среди которых он сам выбирает те, которые отвечают его интересам, больше его устраивают. 

Конечно, существуют институции, формирующие личность, в которых он находится с 

несознательного возраста (семья, государство и т.п.), но в экономические институции человек 

вступает достаточно сформировавшейся личностью, способной к самостоятельному выбору, 

и вполне добровольно. 

В те годы, как зарубежные, так и отечественные экономисты буквально «сбились с ног» 

в поисках причин пробуксовки рыночных реформ в российской экономике. Но, несмотря на 

множество конкурирующих между собой институциональных парадигм развития российской 

экономики, все они упорно отказывались (и отказываются до сих пор) рассматривать такую 

важную эконмическую институцию, как «обычаи делового оборота». А следовало бы. 

В современной России практически полностью воспроизвелись черты советского строя: 

государственное управление экономикой (через Российские акционерные общества и 

государственные холдинги в лице объединённых отраслевых корпораций); государственное 

управление судами (через подотчётность судей председателю более высокого суда и единую 

 
1 цит. по К. Маркс, «Капитал», гл.24 примечание в конце п.6. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. - 2-е изд. 

- Т. 23. - С. 770. 
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систему найма на работу и социального обеспечения судей); государственный контроль 

прессы (через финансовое и моральное подавление «оппозиционных» СМИ и журналистов); 

государственный контроль политической жизни общества (через закон о митингах и 

собраниях, закон о некоммерческих организациях и через шельмование оппозиционных 

политиков); государственное вмешательство в сферу искусства (закон о защите прав 

верующих, государственное финансирование кинопроизводства, судебные преследования 

одиозных деятелей культуры); государственное вмешательство в научное сообщество 

(урезание самоуправления академии наук, тематическое финансирование фундаментальной 

науки в ущерб её самоорганизации), государственный контроль над общественным 

образованием (ЕГЭ и единая программа в средних школах, государственные стандарты 

обучения в институтах, даже ГТО собираются возродить). Всё дело в том, что на ключевых 

постах российских государственных учреждений оказались люди, работавшие в них ещё при 

СССР, и успевшие тогда впитать советский институционный дух. 

Только ли моральный аспект, содержащийся в «обычаях делового оборота», 

характеризует ту черту институции предпринимательства, которая задаёт форму 

производственных отношений – рабство, феодализм, капитализм? Несомненно, 

оформившиеся и закостеневшие общественные институты, стоящие на страже 

производственных отношений, пытаются как можно дольше сохранить своё влияние на ту 

форму институции предпринимательства, для обслуживания и охраны которой они были 

созданы. Причин у этого упорного нежелания перемен – две: психологическая 

приверженность «столпов общества» той форме производственных отношений, при которой 

они выросли, и их боязни перемен с одной стороны, и «чувство самосохранения» у 

организаций, созданных действующим институтом предпринимательства, поскольку смена 

института сделает их ненужными. 

Выше уже демонстрировалось, что при революционном изменении институтов 

предпринимательства, организации противятся изменению своей сути вслед за изменением 

институтов предпринимательства, а «руководящая верхушка», состоящая из старейших, 

уважаемых и многоопытных членов общества, всеми силами пытается восстановить прежние 

институты, поскольку именно в них они могут проявить свои лучшие руководящие качества, 

а жить в новых условиях они не умеют и боятся.  Но должны же быть силы, двигающие 

прогресс производственных отношений. Где же они? Под чьим влиянием, в конце концов, 

происходят институциональные сдвиги в экономике? 

Рассматривая причины Гражданской войны в США можно заметить, что на 2/3 

причинами этой войны стали различные взгляды северных и южных штатов на рабовладение. 

А поскольку рабский труд являлся основой экономики юга, и осуждался на севере, то, 

следовательно, на 2/3 причиной гражданской войны стал моральный аспект бизнеса. Причём, 

не только (и не столько) в глазах северян-предпринимателей, сколько в глазах общественности 

северных штатов, на которую значительное влияние оказывали различные религиозные и 

общественные организации, не приемлющие рабства. 

Можно сделать предположение, что для замещения действующих сейчас в России 

институтов «раздаточной» экономики более прогрессивными экономическими институтами, 

которые приведут к экономическому подъёму, в российском обществе должно 

сформироваться массовое негативное отношение к обычаям делового оборота нашего бизнеса. 

Правда существует вероятность, что для естественного протекания этого процесса 

потребуется около 50 лет, чтобы поколение носителей старых институций стало слишком 

малочисленным и немощным, чтобы навязывать обществу своё мировоззрение. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

 

После 1990 года институциональная экономика в ее современном виде начала 

развиваться, тогда сформировался новый подход к проблеме экономического роста, который 

основан на правилах поведения институтов (например, факторов) (работа де Сото (1989)). 

Отчасти это может быть вызвано концентрацией на факторах жесткого роста (например, 

инвестиций и технологий) или отсутствием факта, что факторами роста являются не акции, а 

потоковые переменные1. То есть меняются условия, при которых экономика растет. 

IEF (индекс экономической свободы) оценивает отдельные страны по 10 параметрам, 

разделенным на 4 группы: 

1.  верховенство права (права собственности, свобода от коррупции); 

2. ограниченное правительство (государственные расходы, свобода налогово-

бюджетной сферы); 

3.  эффективность регулирования (свобода бизнеса, свобода труда, свобода денежного 

обращения); 

4.  открытые рынки (Свобода торговли, финансовая свобода, свобода инвестиций).   

Группа 4 рассматривается в данной работе, которая относится к Открытым рынкам, так 

как эта группа включает показатели финансовой свободы, которая измеряет независимость 

банковского сектора, долю государства в банковском секторе, влияние правительства на 

кредитную политику банка и т. д. 

Развитие российского финансового рынка за последнее десятилетие развивается на фоне 

глобализации, растущей интернационализации рынков ценных бумаг, активизации 

трансграничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции между мировыми 

финансовыми центрами, и является одним из приоритетных направлений деятельности Банка 

России.  Эффективное функционирование финансового рынка способствует росту 

национальной экономики и повышению уровня жизни населения.  Развитый финансовый 

рынок обеспечивает работоспособность механизма денежно-кредитной политики. Закрытие 

многих внешних источников финансирования и снижение цен на сырьевые товары все в 

большей степени переориентируют внимание на внутренние источники финансирования.  В 

результате на первый план выдвигается задача стимулирования внутренних инвестиций и 

создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности на финансовом рынке.  В 

процессе становления и развития российскому финансовому рынку удалось добиться 

определенных результатов, но ввиду глобальной конкуренции он не занимает достаточно 

высоких позиций.  Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности, ежегодно 

рассчитываемому Всемирным экономическим форумом в рамках Глобального отчета о 

конкурентоспособности 2015-2016 гг., Россия занимает 45-е место из 140, что касается 

устойчивости банков, то Россия занимает 115 место и значительно отстает от ведущих стран 

G20. 

 
1 Митчелл, М. (2013), «Экономическая свобода и экономические привилегии». Вашингтон: Фонд 

«Наследие» и Dow Jones & Company, Inc. 
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Банки в большинстве стран играют решающую роль в обеспечении финансового 

посредничества между вкладчиками и теми, кто требует кредита.  Предоставление средств с 

низкими издержками имеет важное значение для инвестиций и роста, а вкладчики с хорошей 

отдачей от своих инвестиций. И если это осуществляться эффективным образом, то заметен 

положительный эффект в экономическом росте страны.   

Таким образом, цель настоящей статьи является продемонстрировать влияние отдельных 

институциональных факторов на российский банковский сектор. 

Банки, будучи старейшим институтом, прошли за 600-летнюю историю большой путь 

развития от простого посредничества до совокупного эмитента денежной массы и основного 

аккумулятора денежных средств, сосредоточив в своих руках огромную финансовую мощь. И 

на сегодняшний день банковская система является основой денежно-кредитного 

регулирования, определяющего экономическую динамику и структурные сдвиги в ней. 

Создание в России полноценного института коммерческих банков – это период когда 

государство впервые сознательно предоставило финансовую самостоятельность целому 

сектору - банковскому. И прежде следует посмотреть на то, как же изменилась банковская 

система в Российской Федерации, ведь долгие годы государственная монополия в банковском 

деле сдерживала развитие этой формы предпринимательства. Выделяют 5 этапов развития 

банковской системы. 

1-ый этап (1987-1990 гг.)1 – создание двухуровневой банковской системы, то есть вместо 

единой системы Госбанка СССР реорганизованная система включала Государственный банк 

СССР и пять специализированных банков: Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, 

Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР, Сберегательный банк СССР. Следует отметить, что 

с 1988 г. началось создание частных коммерческих банков без какой-либо правовой и 

нормативной базы. Еще более интересно то, в 1990 г. был принят закон "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР" что привело к появлению двух центральных банков: Госбанк который 

осуществлял надзор, проведение денежно-кредитной политики, эмиссии наличных денег и 

Банк России который с 1990 г. выдавал лицензии на осуществление банковской деятельности 

в РСФР. 

2-ой этап (1992-1998 гг.)2 – массовое формирование частных коммерческих банков, 

многие из которых создавались с целью аккумулирования денежных ресурсов для 

приватизации производственных предприятий. Однако к концу 1995 г. в банковской системе 

выделилась группа из 30-ти крупнейших банков, которые стали называться 

системообразующими и контролировали холдинги производственных приватизированных 

предприятий.  

На 3-ем этапе (1998-2000 гг.) - в период кризиса 1998 г. и в постдефолтный период резко 

уменьшилось число банковских организаций, большинство из которых были 

системообразующими банками. Массовое банкротство, снижение ликвидности, прекращение 

возврата вкладов населению, массовые задержки платежей, снижение кредитных портфелей 

банков, четырехкратная девальвация рубля – все это приводило к росту недоверия к банкам. 

4-ый этап (2001-2007 гг.)3 – период после кризисного роста, росла концентрация 

банковского капитала, началось кредитование реального сектора экономики и населения, 

возросли в значительной мере вклады населения. 

5-ый этап (с 2008 г. по настоящее время) – связан с мировым финансовым кризисом. 

Снижение ликвидности, отсутствие возможности погашения внешнего корпоративного долга, 

процесс реорганизации механизма госрегулирования банковской системы.  

Необходимо отметить, что на всех этапах развития банковской системы активную роль 

играет государство. В 2013 году был создан мегарегулятор, объединивший подзорные 

полномочия Центрального банка России и Федеральной службы по финансовому 

 
1 Битков В.П. Банки. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2014 – с.19 
2 Битков В.П. Банки. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2014 – с.20 
3 Битков В.П. Банки. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2014 – с.20 
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мониторингу1. Стала неуклонно расти глубина и содержательность инспекционных 

мероприятий, что приводило к повышению надзорной эффективности. В ходе проверок 

рассматриваются: активы, обязательства и взаимные операции. Все это позволяет в 

банковском сегменте идентифицировать реальное финансовое положение: создание 

фиктивного капитала, совершения сомнительных операций различного характера. 

Характерной особенностью российской финансовой системы является значительное 

преобладание кредитных организаций.    В 2012-2015 годах банковский сектор развивался 

очень динамично, несмотря на ряд внешних факторов, в том числе довольно низкая активность 

домашних хозяйств на финансовом рынке. Ключевую роль играло чрезвычайно высокий спрос 

на депозиты в розничном банке, характеризующийся высокими процентными ставками, 

льготным налоговым режимом для процентных доходов и курсовых разниц (по депозитам в 

иностранной валюте), высоким уровнем надежности вкладов в связи с Системой страхования 

вкладов. Соотношение активов и пассивов банковского сектора увеличилось с 79,6% на конец 

2012 года до 102,7% на конец 2015 года, а соотношение кредитов к ВВП - с 41,6% до 54,4%, а 

отношение капитала к ВВП - с 9,4% до 11,1%2 

Одна из важных задач Центрального банка России - создание инфраструктуры для 

осуществления банковской реструктуризации. Вследствие макроэкономической 

неопределенности, резких колебаний валютного курса и процентных ставок требовалась 

реструктуризация банковской системы. В противном случае система была бы 

малоэффективна. Центральным банком России были предприняты шаги по восстановлению 

стабильности, а именно: предотвратить неоправданную денежную эмиссию, создать 

предпосылки стабилизации валютного курса, постепенный вывод избыточной ликвидности. 

Данная политика Центрального банка России вполне оправдана, ведь была удержана граница 

инфляции и курса рубля, увеличены валютные резервы, произошел рост вкладов населения в 

коммерческих банках. 

Однако Центральный банк России и сегодня продолжает свою жесткую инспекционную 

политику в отношении коммерческих банков. Перед банками стоят три ключевые проблемы: 

переход банков на систему "Базель-3", оценка банковских залогов, размещение средств, 

выделенных на санацию. 

Ведение стандарта регулирования "Базель-3" по мнению Центрального банка позволит 

коммерческим банкам привлекать займы на внешних рынках и позитивно скажется на 

рейтингах. Но в силу последних геополитических событий существует более прозаическая 

причина - невозможность получения внешних займов банками России. Данный стандарт не 

обойдет стороной и небольшие коммерческие банки, которые не так сильно зависят от 

внешних заимствований. Так как на все банки распространяется и действует лицензия, то и 

стандарты для всех одинаковы. 

Падение экономики привело к объективному обесценению залогов и ЦБ при проверках 

оценивает их как неликвидные, что при резкой панике вкладчиков губительно для банков. 

Центральный банк намеревается создать новый департамент оценки залогов. Что касается 

размещения средств, выделенных на санацию, то на рынке существует дефицит долгосрочных 

инструментов инвестирования на срок 10 лет, а ставки снижаются. Если сегодня можно 

получить одну доходность, то через год-два она будет ниже и в результате банки не смогут 

ничего заработать. Но Центральный банк не намерен выпускать специальные 10-летние 

бумаги в необходимом объеме, так как уже потратил на санацию значительный объем средств. 

Жесткая политика Центрального банка должна способствовать укреплению банковской 

системы, а не удушению ее, она должна быть направлена на оздоровление всей банковской 

системы и ликвидацию ненадежных банков, а не простым вливанием денежных средств на 

восстановление их работоспособности, и что самое главное не должна осуществляться в 

отрыве от реального сектора экономики. Для этого необходима не только четкая политика в 

 
1 Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности" // Собрание 

законодательства Российской Федерации -2005, №50 
2 Электронный ресурс http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального Банка «Годовой отчет ЦБ» 

http://www.cbr.ru/
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банковской  сфере, но и в промышленной, структурной, финансовой. Лишь это позволит четко 

определить методы и формы, долгосрочные задачи эффективности работы банковского 

сектора.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И РОССИИ 

 

Для создания эффективно функционирующей современной рыночной экономики 

необходим определенный набор экономических институтов. Для получения экономической 

устойчивости странам необходимы институты, которые будут стимулировать организации к 

продуктивной деятельности. Формирование, функционирование и развитие институтов 

значительно различаются между странами, и эти различия вызывают различия в 

экономических показателях стран.  Институциональная экономика связывает причину 

бедности стран третьего мира с отсутствием институтов, решающих проблемы низкой 

эффективности. Существующие институты в данных странах не могут обеспечить 

поступление инвестиций в производство и защиту прав собственности.  

Институтам в развивающихся странах обычно не хватает достаточной активности для 

поддержания продуктивных инвестиций и решения проблем низкой эффективности. В этих 

странах правовые принципы не ценятся индивидами, права собственности не действуют для 

большинства населения, у элиты есть неограниченная экономическая и политическая власть, 

малая часть граждан может получить качественное образование, иметь доступ к кредитам и 

производственным возможностям. В развивающихся странах институты, функционирующие 

неэффективно влияют на экономический рост и показатели этих стран. Следует заметить, что 

для развивающихся стран характерно низкое качество бюрократических услуг. Незрелость 

официальных учреждений, осуществляющих экономические операции, увеличивают 

стоимость ведения бизнеса.  

В Африке и Латинской Америке основным недостатком, с точки зрения экономического 

роста и развития, является организация политических институтов, которые, как правило, 

несовместимы с интересами граждан. Это приводит к предоставлению малого количества 

общественных благ. В этих странах надежность и применимость контрактов ограничена.  

Неопределенность и манипулирование пробелами в судебной системе, коррупция, 

взяточничество, уклонение от уплаты налогов, нечеткое определение прав собственности и 

http://www.cbr.ru/
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существование неэффективных институтов заставляют эти страны быть рискованными и 

непривлекательными для инвесторов.   

Венесуэла, латиноамериканская страна, имеет самый слабый законодательный орган в 

мире. Если законодательный орган не может быть эффективным в процессе разработки 

политики, то для исполнительной власти будет возможно действовать без контроля, а 

политическая обстановка в стране будет не надежной. В последние годы в Латинской Америке 

наблюдается коррупция во всех сферах жизни общества, из чего следуют низкие темпы 

экономического роста. Данные Колумбии и Венесуэлы свидетельствуют о том, что в обеих 

странах демократия находится в серьезной опасности. 

В Египте, прожившем в период политической неопределенности в течение многих лет, 

правительство, начатое в 1981 году, продолжало свое правление в течение 30 лет до 

революции в Египте в 2011 году. Авторитарный режим способствовал тому, что Египет был 

преобразован в однопартийное государство для реализации всех целей. Экономическая и 

социальная политика, поддерживающая коррупцию, злоупотребление служебным 

положением и взяточничество укрепили богатую и коррумпированную правящую элиту, 

ослабив средний класс. Революция в 2011 году, вызванная этими факторами, положила 

переход к демократическому процессу. Но этот процесс был прерван 3 июня 2013 года 

военными ударами, избранный президент Мурси был снят с поста военным переворотом. 

Итак, Египет, где прекратился переход к демократии, по-прежнему остается страной с 

неэффективным правительством, коррупцией, политической нестабильностью, 

демонстрациями и беспорядками.  

Сенегал, который является еще одной африканской страной, несмотря на наличие 

многопартийной политической структуры и официально никогда не имевший однопартийной 

системы, управлялся одной политической партией в течение сорока лет с 1960 года, когда 

данная партия получила власть, и до 2000 года. Страна Латинской Америки Аргентина также 

является страной, которая не смогла добиться устойчивого экономического роста с 1950-х из-

за кризиса, который она не может устранить из-за политических волнений и политической 

нестабильности. 

 В развивающихся странах существующая институциональная структура не имеет 

достаточного уровня правовых норм и санкций, чтобы компенсировать отсутствие 

социального доверия. Латинская Америка, где густо расположены развивающиеся страны, 

привлекает, как правило, общество с низким уровнем доверия. В условиях низкого доверия 

универсальные программы, скорее всего, потерпят неудачу из-за отсутствия потенциальной 

поддержки. Отсутствие доверия затруднило предпринимательство в Латинской Америке и 

ограничивало возможности для роста и инноваций. 

В развивающихся странах, где человеческий капитал состоит в основном из 

неквалифицированных работников, высоковероятно возникновение теневой экономики. 

Отсутствие правовых механизмов, таких как законы и нормативные акты, также облегчает 

возникновение нелегальной экономики. Что касается торговой политики, экономика в 

развивающихся странах была закрыта в течение многих лет, не вкладывался иностранный 

капитал, что способствовало отставанию в технологических инновациях. Например, в 

азиатских странах, таких как Китай, Индия и Тайвань торговая политика была закрыта до 

1980-х годов. Серьезные реформы в Индии в области торговли начались с 1990-х годов. В 

Китае экономические стимулы были слабыми, экономическая эффективность низкой, а 

технологические инновации медленными до 1978 года. Внешняя торговля была сведена к 

минимуму, что минимизировало поступление иностранного капитала. 

Итак, институциональные структуры являются слабыми в развивающихся стран. Однако 

при сравнении этих стран между собой, поразительным является то, что Тайвань всегда 

занимает место среди лучших и сильных стран с точки зрения институциональных 

индикаторов, а Венесуэла всегда относится к странам с самыми слабыми 

институциональными показателями. Для того чтобы развивающиеся страны могли выйти из 

этого цикла, необходимо поменять политику и провести необходимые реформы в 
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институциональной структуре. Уровень доверия, отсутствующий в этих странах, должен 

компенсироваться контрактами и правовыми нормами1.   

Основными направлениями институциональных преобразований могут быть:  

- повышение эффективности управления государственной собственностью; 

- развитие конкуренции; 

- эффективное использование прав собственности; 

- оптимизация трансакционных издержек; 

- противодействие оппортунистическому поведению хозяйствующих субъектов.  

В России институциональные изменения приобретают особое значение в системе 

хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики в связи с формированием новой 

институциональной структуры. Институты определяют стратегическое направление 

трансформации экономической системы, задают вероятные варианты воплощения 

экономических интересов и, следовательно, определяют институциональные границы 

(формальные и неформальные) для экономических субъектов.  

Институциональные изменения проходят низкими темпами в связи с тем, что процесс 

трансформации институтов наполнен конфликтами интересов и противоречиями. Из этого 

можно сделать вывод, что чем менее последовательна политика трансформации, тем больше 

времени необходимо для создания институтов в России, которые будут конкурентоспособны 

и привлекательны, и тем более сложной будет задача по достижению конкурентоспособности 

российских товаров и услуг в мире. 

Одной из особенностей развития институтов в России является практика двойных 

стандартов, для которой характерно применение различных норм и стандартов для разных 

участников рыночных отношений. Это приводит к созданию непреодолимых барьеров для 

создания институциональных условий, которые окажутся благоприятны для факторов 

экономического роста.  

Для современной России характерны такие институциональные особенности как 

институты развития. Государство стремится развиваться быстрее, чем позволяют законы 

рынка, этим и обусловлено создание институтов развития. Члены правительства считают, что 

в экономике России есть те отрасли, которые наиболее важны для страны, и которые слабо 

развиты. Этим отраслям необходимо придать динамизм, что впоследствии создаст стимул для 

экономического роста. Однако следует отметить, что институты развития оказались 

непрозрачны и неэффективны, а в условиях неразвитости институтов собственности и 

доминировании институтов власти, происходят хищения ресурсов, проекты остаются 

незавершенными. Отличительной чертой институтов развития является то, что государство 

принимает часть рисков на себя, облегчает налоговые и экономические условия 

предпринимательства, создавая, например, особые экономические зоны. Однако государство 

не всегда преуспевает в выполнении этих задач. Сложная и непрозрачная процедура принятия 

решений по выбору объектов инвестирования и поддержки, чрезмерный документооборот, 

избирательность при принятии решений в отношении претендентов на финансирование, 

отсутствие координации – далеко не полный перечень недостатков институтов развития. 

Серьезной институциональной проблемой остается состояние правоприменения, 

значительно расширившиеся возможности неоднозначной и выборочной интерпретации 

хозяйственного законодательства. Это, во-первых, усиливает неопределенность последствий 

хозяйственных решений для бизнеса, не позволяя адекватно предвидеть ответные действия 

государства, во-вторых, заметно ужесточает порядок взаимоотношений власти и бизнеса. 

Проблемы правоприменительной системы, увеличение неопределенности законодательных 

норм и их ужесточение существенно расширили риски в сфере прав собственности и 

предпринимательской деятельности2. 

 
1 Aynur Yildirim, Mehmet Faysal Gokalp. Institutions and Economic Performance: A Review on the developing 

countries // Economics and Finance. – 2016. 
2 Р.М. Нуртдинов, А.Р. Нуртдинов. Институциональная система как фактор экономического развития // 

Ученые записки Казанского университета. – 2011. 
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В ходе развития институциональной среды в России наиболее острой проблемой стало 

оппортунистическое поведение, которое проявляется в недобросовестном поведении, 

нацеленном на получение выгоды только одной стороной в ущерб остальным партнерам. 

Долгое время  в России плохо защищались контракты государством, а в нередких случаях 

государство само было стороной их нарушающей.  Одним из видов оппортунистического 

поведения является коррупция, которая является характерной чертой институциональной 

среды России, а также фактором, препятствующих экономическому росту страны1. 

Итак, в настоящее время РФ является отстающей страной по развитию институтов не 

только по сравнению с экономически развитыми странами, но и с некоторыми 

развивающимися. Это иллюстрируют институты рынка и собственности, корпоративного 

управления, политико-правового обеспечения, государственного управления и 

регулирования. Слабо развитая институциональная система является причиной увеличения 

трансакционных издержек, что в свою очередь понижает инвестиционную привлекательность 

страны и сдерживает выход новых инновационных компаний на рынок. Проблема 

совершенствования институциональной системы особенно актуальна сегодня, когда 

поставлены задачи по диверсификации экономики, приданию ей инновационной 

направленности, созданию высокотехнологических и наукоемких производств.  

Можно утверждать, что не существует набора институциональных правил, который 

действует в каждой стране. И если институты описываются как текущие правила игры в 

обществе, то в каждом обществе они будут различаться и не существует универсального 

подхода к разработке сильной институциональной среды. Нельзя полностью разрушить 

старую институциональную систему и построить новую исключительно путем импорта 

институтов, необходимо стимулировать развитие уже существующих институтов с целью их 

«улучшения».  
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 

ЭКОНОМИКИ 

 

Типичного предпринимателя большинство людей описали бы приблизительно так: 

уверенный в себе и завтрашнем дне, независимый мужчина. Довольно тяжело спорить, но 

последняя характеристика делает подобное описание немного неправильным. 

Исследования US Census Bureau показали, что процент женщин, управляющих 

компанией, возрос на 20% в период 1997-2002.  The Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

компания определила, что в США на каждые 100 предпринимателей-мужчин 89 

 
1 М.А. Гасанов, А.П. Тютюшев. Воздействие институциональной среды на структурные сдвиги экономики 

// Вестник науки Сибири. – 2012. – № 1 
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предпринимателей-женщин. Даже в Великобритании наблюдается увеличение количества 

подобных компаний.  

Только 11 из 100 FTSE компаний в 2005 году имели исполнительных директоров 

женщин, что значительно ниже трех предыдущих лет. 

В 22-х из 100 компаний все руководство - мужчины. В Штатах около 13 процентов 

руководителей 500 компаний (согласно журнала Fortune) - женщины. В 2005 году количество 

женщин на руководящих должностях (CEOs) снизилось с 9 до 7. 

Так, заметна незначительная тенденция увеличения предприятий, руководимых 

женщинами. 

Эти данные наносят поражение старому мифу, в котором женщины не способны занять 

ведущие должности менеджмента, из-за отсутствия предприимчивости и веры в себя, а 

имеется исключительно желание побороть мнение общества о невозможности женщины стать 

руководителем. 

В больших компаниях руководитель всегда один. 

Менеджеры компаний имеют белую заработную плату, квартальные и годовые бонусы, 

пенсии, страхование здоровья и им необходимо долго и упорно работать, чтобы их заметили. 

Начинающие бизнесмены не имеют ничего вышесказанного, а чаще долги по процентам, 

поэтому им приходится делать выбор - либо среднестатистически оплачиваемая работа, либо 

рисковая работа в напряжении, но с возможностью дальнейшего роста. 

Женщины предпочитают рискнуть с возможностью либо все потерять, либо приобрести, 

ради обретения независимости и свободного графика работы. 

Полный рабочий день не коррелирует с домашними обязанностями и детьми.  Причиной 

неспособности женщин занимать руководящие должности считают требование гибкого 

графика и возможность декретного отпуска. 

Согласно Korn/Ferry и Columbia Business School 41% указали основными причинами 

своего ухода - семейные и личные обстоятельства, 78% хотели рискнуть, а 65% хотели сами 

быть вовлечены в стратегию компаний. 

Женщины более восприимчивы к переменам, их чувства обостряются и усиливаются. 

В наше время становление личности в плане карьеры достигается чаще не талантом, а 

правильным позиционированием и поддержкой одинаково-мыслящего (и чаще – мужчины) 

босса, который и продвигает тебя по карьерной лестнице. 

Женщинам чаще не хватает стабильности для продвижения по карьерной лестнице, они 

более склонны к импульсивности, что нередко может привести к плохим последствиям. 

Наиболее одаренные женщины вынуждены покидать компании и пытаться открыть свои 

компании. 

Женщины чаще закатывают рукава и предпочитают идти более тяжелыми путями - 

работать в собственных компаниях. 

Современная гендерная политика — это созидание условий равноправия мужчин и 

женщин во всех направлениях жизни. 

Признаком демократического общества считается участие женщин в созидании и 

принятии решений. Конвенция 1979г. Позволила женщинам иметь равные права с мужчинами 

для решения любых вопросов общества. 

В СССР и странах Восточной Европы практически не имели слова, так как мало 

взаимодействовали на ключевых должностях в экономике. В Венгрии в 80-х гг. 90% 

управленцев были мужчины, а женщинам доверяли стратегически менее важные отрасли - 

розничную торговлю, гостиничное и ресторанное дело, текстильную промышленность. 

В Чешской Республике в 1997г. было всего 7% женщин руководителей. Что же касается 

государственных структур, то специалистов женского пола по международной классификации 

МОТ значительно больше: в Румынии – 1/2, в Словакии — 2/3, в Литве — 70%. Даже несмотря 

на то, что они наделены всеми необходимыми качествами для карьерного роста, они 

вынуждены преодолевать гендерные стереотипные представления о статусах и ролях. Бывают 

компании, которые женскую кандидатуру не рассматривают вообще, даже не обращая 
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внимания на профессионализм, образованность, опыт. Порой для продвижения по карьерной 

лестнице женщинам необходимо иметь больше опыта и знаний, нежели мужчинам. 

Экономический подъем в стране определяется количеством функционирующих 

предприятий. В Западной Европе предпринимателей женского пола 20—30 % предприятий; в 

Словакии (26 %); Чехии (22 %) и Литве (20 %).  

Новый частный сектор возглавляют — приватизированные государственные 

предприятия. Выборка в Чехии определяет соотношение между женщинами и мужчинами как 

1:10 (женщины имеют 63 % от суммы зарплаты мужчин, что еще раз подчеркивает их 

неравенство).  

Основной мотивацией для женщин, занимающих высокие должности, всегда были 

деньги и самореализация. Они тратят много внимания на социальную сторону бизнеса. 

Бизнесвумен чаще склонны к социальному партнерству, что приводит трудовой дисциплине. 

Они вовлечены в то, чтобы привить работникам интерес к работе за счет красивого, уютного 

интерьера и дружеского общения в коллективе. Женщины чаще считаются с интересами и 

взглядами коллектива и стремятся сохранить рабочие места и устаканить коллектив. 

Бизнесвумен всегда старается понять суть проблемы или конфликта и ее устранить, они 

дорожат репутацией компании и живут ею. 

В начале 90-х гг. бизнесвумен предприятий насчитывалось 6—9 % в России, а в данное 

время около 25 % руководящих должностей принадлежат женщинам. 

В России количество женщин предпринимателей увеличилось всвязи с растущей 

безработицей. Очень часто бизнесвумен отправляются в близлежащие страны за товарами, 

которые дают возможность заработать почти 500—3000 дол. США, когда среднегодовой 

доход равен менее 1000 дол. США, то есть примерно в три раза больше. Данные деньги 

стараются сберечь на черный день или вкладывают в другое собственное дело. 

Общемировая тенденция показывает указывает на будущее женщин в 

предпринимательстве. На сегодняшний день около 5 млн американских бизнесвумен являются 

предпринимателями. В социологическом исследовании в декабре 1997 было опрошено 227 

человек (1/4 — женщины) из 21 города России и выявлено, что к розничной торговле, 

культуре, науке относится 39 до 56 % женщин. Бизнесвумен в промышленности, сельском 

хозяйстве, оптовой торговле, финансовой сфере 13-20 %. 

Это обусловлено отсутствием специального образования и необходимого количества 

заемного капитала. 

В мире видна тенденция к увеличению количества небольших предприятий с невысоким 

числом работников и доходами, руководимыми бизнесвумен, из-за интереса женщин к 

стабильности. 

Очень важно знать отношение женщин-предпринимателей к своей занятости, поэтому 

на основе исследования было выяснено, что это отношение имеет нейтральный характер (49 

% женщин), что противоречит идее, что экономическая самостоятельность женщины 

противоречит ценностям российского общества. Касаемо вопроса о взаимодействии с 

органами власти, только десятая женщина сочла за деловое сотрудничество, что связано с 

малой занятостью женщин в интересующих государство сферах деятельности. Из чего 

прорастает мнение о незаинтересованности власти в предпринимательстве (47 % женщин). 

Всвязи с тем, что на наиболее важных постах чаще находятся мужчины, создает 

преимущества в принятии решений на правительственном уровне. 

В Беларусии в 1997 г. было 21 279 предприятий, притом директором каждой пятой 

фирмы являлась женщина. Бизнесом в Беларуси стали заниматься 2,7 % женщин, но по 

соцопросу около 10% имеют потенциал к открытию. Множество женщин заявили о нежелании 

открывать свое дело из-за неблагоприятной обстановки и плохого отношения государства к 

предпринимательству. 

В Берарусии по данным МФК наблюдается негативная тенденция в развитии 

предпринимательства. В 1997 г. Количество предпринимателей уменьшилось на 20 %. 

Уменьшается количество предприятий в производственной сфере, из-за отсутствия 



 Институциональные факторы, влияющие на экономический рост: мировая практика и российская специфика  

650 

инвестирований средств в масштабирование бизнеса. Также сокращается рентабельность 

предприятий. 

Как показывает опыт, малые и средние предприятия были опорой нового 

экономического подъема. В странах с переходной экономикой бизнесвумен имеют примерно 

1/4 новых предприятий; учитывая отношение данных стран к предпринимательству. Несмотря 

на общие интересы бизнесвумен и мужчин в бизнесе, женщины используют иные подходы к 

его ведению. Проблемой женщин-предпринимателей нередко является неспособность 

реализовать все идеи на практике из-за отсутствия необходимого опыта и связей. 

В странах с переходной экономикой правительство положительно относится к 

бизнесвумен и старается оказать им всевозможную поддержку. На основе исследования 10 

стран с переходной экономикой госпрограммы поддержки бизнесвумен были реализованы в 

шести из десяти.  

Совсем недавно появились программы микрокредитования, которые считают, что 

перспективнее дать бедному возможность заработать самому, чем позволить жить на 

иждивении благотворительных фондов. 

Микрокредитование проводится некоммерческими организациями, дающими займы на 

развитие предпринимательства, в которые финансовые учреждения не хотят вкладываться. 

Банки не видят смысла в выдаче кредитов, потому что заемщики не способны предоставить 

требуемый залог или доказательство платежеспособности. Большинство таких программ 

предназначено непосредственно для женщин, что увеличивает их независимость и 

уверенность в себе и в продукте. 

Существует независимая женская финансовая организация "Женский кредит", созданная 

в Нидерландах в 1983г., которая консультирует по бизнес-планам и кредитованию. 

В 1995 году состоялась 39 сессия по положению женщин, которая рекомендовала набор 

женщин для обучения предпринимательству, основам управления, практиковать 

«наставничество» женщин-руководителей, увеличить количество программ «кредитования» 

для бизнесвумен. 

Занятость женщин в принятии важных решений общества должна приобрести 

обязательный характер, а не в виде исключения в странах с демократическим настроем. 

В России возникнет дебютная не Банковская депозитно-кредитная организация с 

небольшим количеством операций, но с упрощенным выходом на рынок. В качестве 

дебютанта должен выступить IFC проект по поддержке предпринимательства. 

Новый вид кредитных операций (НДКО) способен привлечь средства от юридических 

лиц на строго определенный срок. Им не нужно покупать сверхдорогое оборудование или 

арендовать хранилища, но плюсом является то, что первоначальный капитал в 10 раз меньше, 

чем у банка (500 тыс. евро против 5 млн. евро). 

НДКО предполагалось использовать институтами с ипотечным кредитованием, но ни 

единой лицензии не было отдано. Однако предпосылки к этому есть: IFC прокредитовала 

«Женскую микрофинансовую сеть» (ЖМС), которая обеспечила бизнесменов 37000 займами 

на сумму 1,2 млрд руб. 

ЖМС имеет в составе название «Женское», потому что данные показали, что в основном 

кредиты берут женщины под свое дело. IFC разрешила ЖМС рублевый эквивалент $1 млн., 

кредит является долгосрочным, а ставка приблизительно равна той, по которой корпорация 

обеспечивает проекты в России. 

Находясь под пристальным присмотром ЦБ, НДКО заметят инвесторы, что привлечет 

финансирование. ЦБ поведал о выдаче первой лицензии НДКО. Считается, что НДКО будет 

сложно привлечь ресурсы, однако наблюдая за тем, как ЖМС привлекало ресурсы 

(Райффайзен, Промторг), понимаешь, что нет ничего невозможного. 

Распространение таких организаций, как НДКО не стоит ожидать из-за высоких рисков 

бизнеса, даже несмотря на то, что это хорошая идея. 
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Например, в ЖМС доходность активов выросла до 33,5% при себестоимости ресурсов 

15%. Направления развития видны в сельской местности из-за невыгодности для банков этого 

направления. 

На основе опроса было выявлено, что только 13% Банков рассматривают малые 

предприятия в качестве заемщиков, а 23% - как единую аудиторию, но в комплексе с средними 

предприятиями. 

В последнее десятилетие более 1/3 бизнеса принадлежит женщинам. 25% женщин 

получают больше своих мужчин. Виднеются предпосылки для постиндустриальных женщин, 

потому что они становятся необходимы обществу из-за интуиции и особого склада ума. 

На основе исследований было доказано, что участие женщин в становлении бизнеса 

увеличивает прирост производства в полтора раза, благодаря их социальной 

ориентированности, не конфликтностью и не коррупционированностью. 

Чаще женщины пробуют себя в торговле 39%, образовании 80% и здравоохранении 42%. 

Реже – в строительстве и промышленности. 

Несмотря на положительные предпосылки к развитию женского предпринимательства, 

наблюдается огромное количество трудностей: недостаточная образованность, малый опыт, 

другие взгляды на власть и бизнес. 

Немаловажной проблемой является низкая самооценка женщин, недоверие Банков в 

плане кредитования, присутствующие стереотипы о невозможности женщин руководить и 

многое другое, что нередко мешает женщинам занимать руководящие должности.  
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ СТАТЬИ И. РИСИНА И Ю. ВЕРТАКОВОЙ 

 

В настоящее время экономическая ситуация в России характеризуется крайней 

нестабильностью. Несмотря на постепенное выравнивание основных макроэкономических 

показателей, таких как темпы роста ВВП, инфляции, сальдо внешнеторгового баланса и 

прочих, прогнозы многих экспертов относительно возможных сценариев развития 

дальнейших событий остаются довольно пессимистичными [1]. Применяемая в настоящее 

время модель экономического роста, основанная на сырьевом экспорте (преимущественно 

нефти), зарекомендовала себя не с лучшей стороны. В поисках новой, более успешной модели 

многие экономисты обратились к западным концепциям роста, среди которых широкое 

распространение получила концепция интеграции бизнеса и формирования кластеров.  

Действительно, кластерный подход на протяжении многих лет успешно применяется 

многими развитыми и развивающимися странами, что указывает не только на его 

эффективность, но и, в некотором роде, универсальность. В то же время, слепое копирование 
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существующих принципов кластеризации без учета национальных особенностей едва ли 

позволит построить эффективный механизм функционирования отечественной экономики. 

Решению проблем адаптации кластерного принципа к современным экономическим условиям 

России посвящены работы многих авторов, среди которых можно выделить 

исследовательскую работу Юлии Вертаковой и Игоря Рисина, представленную в виде их 

совместной статьи «Кластеризация социально-экономического пространства: теоретические 

подходы и Российский опыт» [3]. Указанная статья представляет собой по-настоящему 

интересный материал для оценки и анализа, поскольку авторы в своей работе не 

ограничиваются рассмотрением отдельных преимуществ реализации кластерной концепции, 

но приводят выводы, основанные на комплексном изучении теории и практики предмета. Так, 

основываясь на трудах «классиков» [4] кластерного подхода, авторы приводят собственные 

рассуждения о том, что следует понимать под термином «кластер»: «Рассматривая понятие 

кластера с системной точки зрения, мы понимаем его как совокупность элементов, которые 

взаимодействуют друг с другом и с внешней средой, обладающей такими же 

характеристиками». 

Для более полного раскрытия содержания понятия авторы выделяют ключевые 

особенности, отличающие кластер от других форм взаимодействия и объединения 

предприятий. К числу таких особенностей, по их мнению, можно отнести многоуровневое 

сетевое технологическое сотрудничество, механизмы координации управленческих решений 

участников кластера, значительные специфические активы и конкурентные преимущества 

предприятий-участников ввиду внутрикластерных взаимодействий, а также тенденцию к 

территориальной локализации для выполнения однородных функций. Указанные отличия 

являются одновременно его главными привлекательными свойствами. 

Как же возникают кластеры? Кластеры как определенная система функционирования 

бизнеса могут возникать стихийно или появляться в результате целенаправленных действий 

по созданию необходимых для того условий, таких как доступность факторов производства и 

свобода использования локальных ресурсов, возможность использования научного и 

инновационного потенциала территории. Вместе с тем, можно выделить факторы, заметно 

тормозящие процесс образования новых кластеров, например, отсутствие поддержки со 

стороны государства, реализация образовательных и исследовательских программ, не 

отвечающих потребностям рынка, построение непрочных связей между учебными и 

исследовательскими институтами и бизнесом, низкое качество бизнес среды для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и прочие.  

Для того чтобы определить, какие из вышеперечисленных факторов, положительные или 

отрицательные, превалируют в сложившейся экономической среде, идентифицировать 

существующие кластеры, используют различные методы, в основе которых, как правило, 

лежат количественные или качественные оценки. Количественные подходы, такие как метод 

расчета коэффициента локализации и концентрации, оценка роста производительности и 

рентабельности, оценка конкурентных преимуществ по модели М. Портера и прочие 

позволяют получить более конкретную информацию, однако качественные методы, такие как 

анализ специализации, уровня конкуренции и сотрудничества, анализ цепочки добавленной 

стоимости позволяют глубже понять вероятные интеграционные процессы.  

Проведя сравнительный анализ существующих методов идентификации, авторы 

приходят к выводу о необходимости проведения оценки, сочетающей в себе однозначность и 

относительную простоту количественных методов с глубиной качественных. Для достижения 

указанной цели в статье используется кластерный индекс, рассчитываемый как сумма 

взвешенных индексов локализации (на доходы, инвестиции, прибыль и число предприятий) и 

взвешенных показателей, превышающих средние значения (с точки зрения рентабельности, 

доли инвестиций, роста доходов, инвестиций, выручки и рентабельности выручки), а также 

анализ стратегий социально-экономического развития регионов Российской Федерации.  
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По результатам расчета кластерного индекса по данным различных регионов России 

авторами были определены топовые с точки зрения реализации кластерного принципа 

регионы (Табл. 1). 
Таблица 1.  

Регионы Российской Федерации с наивысшим показателем кластерного индекса 

Уровень Регион Значение кластерного индекса 

1 Москва 57,26667 

2 Московская область 41,43662 

3 Санкт-Петербург 34,30414 

4 Республика Татарстан 30,96418 

5 Ярославская область 29,44600 

6 Свердловская область 29,31817 

7 Пензенская область 27,31817 

8 Челябинская область 27,10923 

9 Ростовская область 26,03989 

10 Самарская область 25,74645 

 

В дополнение к представленным данным авторы приводят результаты проведенного 

изучения стратегий социально-экономического развития, разработанных и представленных 

регионами. В соответствии с проведенным исследованием наиболее активно кластерные 

инициативы проявили Самарская, Новосибирская, Воронежская и Амурская области, при этом 

самое большое количество кластеров в настоящее время представлено в Санкт-Петербурге и 

Самарской области. К слову, всего на территории России было отмечено около 350 

потенциальных кластеров. 

Как видим, результаты количественного и качественного анализа существенно 

расходятся. Поскольку основной задачей исследования, проводимого авторами, является 

поиск оптимальных способов адаптации кластерной модели к существующим экономическим 

условиям, принимается решение о более детальном изучении стратегий социально-

экономического развития регионов. 

Для получения четкого и ясного представления о существующих механизмах 

возникновения кластеров все стратегии оценивались по следующим параметрам: 

− способы обоснования кластерных проектов; 

− конкретный список кластерных проектов; 

− механизмы, предложенные для реализации кластерных проектов. 
Для проведения анализа авторами был осуществлен отбор 12 субъектов (15% от общего 

количества) методом случайной выборки, что обеспечило качественную неоднородность 

объектов исследования. В результате оценки были сделаны следующие выводы о порядке 

адаптации кластерных принципов: 

− можно выделить категорию кластерных проектов, носящих декларативный характер и 

отличающихся полным отсутствием экономической обоснованности; 

− характеристики существующих для кластеризации предпосылок, предложенные в 
изученных стратегиях регионального развития, как правило, не сопровождаются 

определением рынков сбыта продукции; 

− идентификация кластеров редко сопровождается использованием количественных 
методов, экспертное мнение используется также нечасто. 

Еще одним важным выводом является установление факта, что кластеры, 

сформированные в экономической среде конкретного субъекта, как правило, основаны на 

отраслях традиционной специализации. Другими словами, их создание не связано с 

разработкой и внедрением инновационных технологий или продуктов, выходом на новые 

сегменты мирового рынка товаров и услуг. Подавляющее большинство кластерных проектов 

связано с реализацией существующих региональных конкурентных преимуществ, в то время 

как формирование новых преимуществ - единичная практика. 

Стоит отметить также слабость межтерриториальных кластерных связей: все 

обнаруженные кластеры, как правило, ограничиваются территорией одного субъекта РФ, что 
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существенно ограничивает возможности для повышения целостности национальной 

экономики и ресурсного потенциала кластеризации для регионов.  

Для устранения выявленных в ходе исследования недостатков авторы предлагают 

следующие направления совершенствования подходов к формированию кластерной 

стратегии. По их мнению, при оценке кластерного потенциала конкретного региона, ключевой 

задачей является не определение отраслей, имеющих кластерный потенциал, а идентификация 

отраслей, являющихся перспективными с точки зрения стратегического развития данного 

региона. В анализируемой работе авторы делят все кластеры на «перспективные» и 

«двигательные» (то есть выполняющие роль полюсов роста) и обосновывают позицию, 

согласно которой именно перспективные отрасли должны продвигаться в рамках стратегий 

регионального развития. 

Формирование кластеров в регионе, по мнению авторов, должно происходить в 

несколько этапов, первым из которых является определение целей регионального развития и 

выбор соответствующей кластерной модели. 

На втором этапе должны быть определены существующие кластеры и «двигательные» 

отрасли промышленности. В случае, если в регионе на момент оценки кластерных 

образований обнаружено не было, в целях повышения эффективности их создания 

предлагается использовать так называемую модель межрегиональной диффузии институтов. 

Указанная модель, по сути, является аналогом механизма франчайзинга, с той лишь разницей, 

что в данном случае речь идет не о прямом копировании внешних атрибутов или 

организационно-экономических элементов взаимодействия, а об использовании уже 

примененных другими субъектами федерации механизмов создания кластеров.  

Предполагается, что механизмы кластерного франчайзинга могут стать залогом 

довольно быстрого формирования конкурентных преимуществ и содействовать столь же 

быстрому распространению «двигательной» промышленности в региональном 

экономическом пространстве. Стоит, однако, учитывать, что существуют определенные 

условия, соблюдение которых является залогом успешного применения кластерного 

франчайзинга. Так, описанный механизм разумно использовать только в том случае, когда в 

регионе в явном или скрытом виде уже присутствуют про-кластерные образования, но 

кластерная структура еще не сформирована. Кроме того, регионы- франчайзер и -франчайзи 

должны быть качественно однородными с точки зрения общего экономического развития. Для 

оценки качественной однородности авторы предлагают использовать ряд экономических 

характеристик региона, в том числе ВРП, наличие основных фондов, уровень развития 

производства, объем розничных продаж, инвестиций и пр. Таким образом, проводимая 

регионом кластерная политика должна определяться в первую очередь особенностями его 

социально-экономического развития. 

Суммируя все вышесказанное, отметим следующее. Кластерам, как и любой успешно 

функционирующей системе, присуще свойство эмерджентности, благодаря которому эффект 

от взаимодействия ее элементов многократно возрастает. Как уже было отмечено ранее, 

кластерная модель используется многими развитыми и развивающимися странами, однако в 

России такая форма интеграции широкого распространения пока не получила. Все 

существующие кластеры являются, скорее, результатом стихийного развития бизнес-среды, 

нежели продуманной и четко реализованной стратегической политики. Проанализировав 

порядок возникновения кластерных образований в рамках национальной экономики, а также 

существующие кластерные инициативы, авторы приходят к выводу о необходимости внесения 

определенных коррективов. По их мнению, задача по внедрению кластерного механизма 

должна решаться посредством государственно-частного партнерства. Роль государства при 

этом сводится к созданию ориентиров в виде стратегических программ и условий для 

возникновения и развития кластерных образований, а роль бизнес-сообщества – к ответной 

реакции на совершаемые государством действия.  

В статье сформулирована идея об эффективности использования механизма кластерного 

франчайзинга. При этом авторы не задаются вопросом поиска лучшей практики, а предлагают 
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целостную концепцию адаптации кластерного механизма к современным условиям 

национальной экономики с учетом различий в уровне развития регионов. Таким образом, к 

достоинствам анализируемой работы можно отнести ее комплексность и практическую 

значимость. В то же время, обзор литературы по выбранной тематике позволяет выделить 

некоторые недостатки предложенных идей. 

Так, в статье Марии Хайрулинной [4] опровергается состоятельность тезиса о 

превалирующей роли государства в процессе кластеризации. Автор полагает, что инициатива, 

напротив, должна происходить «снизу» как стремление субъектов экономики к интеграции в 

ответ на возникающие сложности. Объясняется такая позиция тем, что государство не всегда 

способно дать объективную оценку сложившейся экономической ситуации, вследствие чего 

разрабатываемые программы могут оказаться непригодными на практике. Так, в настоящее 

время правительством Российской Федерации взят курс на инновационное развитие 

экономики. В данном контексте приоритетными становятся проекты, направленные на 

развитие высоких технологий, причем статус кластера придает таким проектам больший вес в 

глазах инвесторов.  При этом тот факт, что инновации сами по себе не способны решить 

проблемы узких мест российской экономики, а от количества институтов не зависит качество 

их функционирования, словно не учитывается.  Производственные кластеры являются 

основой успешного развития экономики региона, частью тех самых «двигательных» 

кластеров, однако практика показывает, что их созданию и развитию уделяется ничтожно мало 

внимания. «Мы пытаемся пропустить стадии развития промышленных кластеров. Таким же 

образом, мы отказались от идеи этапа экономической модернизации (реиндустриализации) и 

попытались перейти к инновационной деятельности». В погоне за мнимым достижением 

целей инновационного развития и «осваиванием» бюджетных средств создаются пустые 

стратегические программы, не отражающие реальные потребности и возможности экономики 

региона. Отсюда вытекает вторая проблема адаптации кластерной модели развития – 

экономическая необоснованность. 

В основе представленных Ю. Вертаковой и И. Рисиным идей лежит мысль о 

необходимости проведения предварительного анализа состояния экономики конкретной 

территории с целью определения ее реальных потребностей в кластерных проектах. В 

действительности такой анализ проводится довольно редко, поскольку предлагаемые 

инициативы, как правило, не сопровождаются адекватными мерами экономической и 

организационной поддержки, которая будет использоваться властями и бизнес-структурами с 

целью их реализации, и, следовательно, являются заведомо обреченными на низкую 

экономическую эффективность [5]. Очевидно, что в данном случае субъекты 

предпринимательства оказываются неспособны дать ожидаемую ответную реакцию в виде 

роста основных показателей экономической деятельности. 

Но даже проведение предварительного анализа не может являться залогом успешности 

мер, направленных на поддержку развития потенциальных кластеров, в случае, если такой 

анализ проведен некорректно. Данная мысль плавно подводит нас к третьей проблеме: роль 

профессиональных управляющих и человека в целом в обеспечении процессов внедрения и 

развития кластеров в регионах сильно недооценена. Значение эффективного менеджмента для 

укрепления кластерных процессов раскрывается в статье Скворцова Е.Н. и Гуськовой Н.Д. [6]. 

В представленной работе авторы делают акцент на том, что в настоящее время в России 

фактически нет единой модели управления кластерами. Вместе с тем, наиболее 

распространёнными типами структур управления являются структуры во главе с советом 

кластера или центром кластерного развития  в регионе. Стоит заметить, что и в том, и в другом 

случае менеджмент либо назначается территориальными органами власти, либо частично 

состоит из их представителей, часто не знакомых со спецификой деятельности кластера. При 

сложившейся системе организации-участники практически не имеют возможности оказать 

влияние на принятие решений, связанных с управлением кластера, что приводит к нарушению 

сетевого принципа и, как следствие, неэффективному функционированию кластера. 
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Указанные выше проблемы представляют собой неполный перечень препятствий и 

барьеров, стоящих на пути повышения конкурентоспособности российских регионов 

посредством реализации кластерных принципов. Хотя теория кластерного развития не 

является панацеей сырьевой болезни страны, работа в данном направлении, безусловно, 

сможет дать позитивный импульс развитию российской экономики. 
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ЗАКОН НЕУКЛОННОГО РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В существующих социально-экономических условиях одной из стратегических целей 

национальной экономики является улучшение показателей и индикаторов ее развития, 

повышение конкурентоспособности, увеличение темпов экономического роста, что поможет 

достичь России высокие позиции на мировой арене. В связи с этим ключевыми вопросами, на 

которые государство ищет ответы, заключаются в анализе того, как обеспечить устойчивый 

рост экономики, какие факторы могут влиять на этот процесс, что необходимо сделать, чтобы 

увеличилось благосостояние членов общества1. Стоит отметить, что под экономическим 

ростом в современной экономической теории понимается долгосрочная тенденция увеличения 

реального ВВП, то есть ВВП с учетом инфляции, а концепция повышения экономического 

роста включает в себя как экономические, так и неэкономические факторы. 

Закон неуклонного роста благосостояния населения предполагает, что достижение 

благосостояния и развития граждан страны возможно лишь благодаря обеспечению 

непрерывного роста экономики и совершенствованию общественного производства2. 

Актуальность изучения данной проблематики обуславливается тем, что категория 

экономического роста, как отмечалось ранее, тесно связана с понятием благосостояния 

населения страны, и признано, что увеличение благосостояния приводит не только к 

повышению темпов экономического роста, но и к развитию экономики. В свою очередь, 

именно повышение благосостояния населения – одно из основных направлений 

осуществляемой в стране социально-экономической политики. Более того, на 

государственном уровне признается, что выход экономики из кризиса невозможен без 

повышения уровня и качества жизни граждан, о чем говорит Указ Президента РФ от 

31.12.2015 «О стратегии национальной безопасности». Также интерес к проблеме увеличения 

благосостояния российского населения объясняется и тем, что согласно данным официальной 

статистики, более 20 млн. человек проживают за чертой бедности, то есть получают доходы 

менее величины прожиточного минимума. Для этой категории граждан это является 

серьезным препятствием в получении качественных медицинских услуг, образования, доступе 

финансовых услуг, их вовлеченности в общественные отношения, что несомненно 

сказывается на их уровне благосостояния. Экономический рост же можно обеспечить только 

тогда, когда большая часть населения задействована в различных экономических отношениях, 

в стране действует устойчивая система производства, а граждане заинтересованы в 

результатах трудовой деятельности и повышении ее результатов. Высокий уровень 

благосостояния предполагает, что население активно пользуется различными товарами и 

услугами, в том числе финансовыми, накапливает и увеличивает уровень своего 

человеческого капитала, стремится к личностному развитию и совершенствованию3. Стоит 

также отметить, что благосостояние оказывает влияние на активность человека в различных 

сферах, например, на его избирательную активность, поскольку человек, чей уровень жизни 

относительно высок и стабилен, более склонен к участию в общественно-политической жизни 

 
1 Ладина Д.А. Кредитное поведение россиян в условиях экономической неопределенности / Аллея науки. 

2017. № 6. С. 138-141. 
2 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра экон. наук. 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. 344 с. 
3 Назаренко С.В. Социальный контроль финансового поведения населения / Социально-гуманитарные 

знания. 2017. № 3. 
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страны, в частности в участии в выборах на различных уровнях, поскольку человек с 

приемлемым уровнем жизни, как правило, чаще всего позитивно оценивает возможность 

развития страны, ее дальнейшего процветания. Благосостояние формирует и финансовую 

активность: человек, имеющий определенный приемлемый уровень дохода, стремится 

повысить его, к примеру, привлекая заемные средства путем направления их не на текущее 

потребление товаров и услуг, а на развитие предпринимательской инициативы1. 

Чтобы дать характеристику благосостоянию российских граждан, для начала 

необходимо разобрать, из каких характеристик оно формируется, какие существуют методы 

его оценки. Под благосостоянием понимается совокупность условий жизни и удовлетворения 

потребностей человека или групп людей. По методологии ООН благосостояние включает в 

себя такие составляющие: показатели здоровья, качество еды, одежды, жилья, условия 

трудовой деятельности, уровень грамотности, гарантируемые права и свободы, социальное 

обеспечение. Одними из главных элементов в оценке благосостояния общества являются 

уровень дохода граждан и степень социального расслоения, то есть уровень социально-

экономического неравенства. Уровень дифференциации доходов населения хорошо отражает 

коэффициент Джини, который и служит для определения степени неравномерности в 

распределении доходов в стране. Коэффициент Джини согласно данным Росстата в 2016 году 

равен 0,413 вместо 0, 412 в 2015 году. Серьезным препятствием, как отмечалось ранее, в 

повышении благосостояния в нашей стране можно считать распространенность такого 

социально-экономического явления, как бедность. Начиная с 2013 года наблюдается 

тенденция увеличения числа людей, живущих за чертой бедности: в 2013 году таких граждан 

насчитывалось 15,5 млн. чел., в 2015 – 19,1 млн.чел., а в 2016 – уже 20,3 млн. чел2. Это значит, 

что для этой группы людей доступа к показателям, которые учитываются при оценке 

благосостояния, нет. Благосостояние также включает в себя качественные условия труда, 

показатели культурного и образовательного уровня человека, и, конечно, для людей с 

невысоким уровнем дохода эти сферы жизнедеятельности также ограничены. 

Чтобы измерить уровень благосостояния граждан в обществе, существуют различные 

методы его оценки. Эта методология является одним из необходимых инструментов в 

разработке модели социально-экономической политики страны. Так, одним из подходов в 

оценке уровня благосостояния граждан можно выделить подход, основанный на субъективном 

ответе человека на вопрос об удовлетворенности своей жизнью. Этот метод предполагает, что 

человек сам оценивает уровень своего благосостояния, говорит о том, насколько комфортно и 

легко ему живется, удовлетворяет ли он все свои потребности в полном объеме. Второй метод 

оценки уровня благосостояния предполагает обращение не к субъективным оценкам, а к 

объективной системе критериев и показателей, которая отражает все составляющие 

благосостояния. Такими критериями являются, например, доступ к образованию, 

здравоохранению, денежные доходы и расходы, организацию отдыха, социальное 

обеспечение и т.д. Стоит добавить, что в настоящее время ведутся расчеты и различных 

индексов, которые так или иначе отражают степень развития человека и его потенциала, в 

частности речь идет об индексе человеческого развития, который характеризует уровень 

жизни граждан по различным составляющим3. По уровню индекса человеческого развития 

Россия в 2015 году находилась на 57 месте в общем рейтинге стран, и значение индекса было 

равно 0,778, а в 2016 году – индекс был равен 0,798, для сравнения в развитых странах индекс 

принимает значения более 0,9 из чего можно сделать вывод о том, что уровень жизни граждан 

нашей страны остается на невысоком уровне. 

 
1 Антонова З.Г., Комаревцева Л.В., Лившиц В.И. Проблемы экономического роста в России в современных 

условиях // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2012. №1 (17) С.5-16. 
2 Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

05.05.2017) 
3 Сафиуллин А.Р. Экономика благосостояния. Теория и практика: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 

111 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1896
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На уровень благосостояния наших соотечественников серьезное влияние оказал 

экономический кризис, начавшийся в конце 2014 года, когда в стране долгое время 

наблюдалась высокая инфляция, которая привела к обесцениванию национальной валюты, 

падению реальных доходов и к снижению потребительской активности россиян. Согласно 

данным исследования Global Wealth Report, проведенного в конце 2016 году, именно падение 

курса рубля и инфляция привели к тому, что суммарно за 2016 год обеднели на 198 млрд. 

долларов, причем «благосостояние отечественных домохозяйств» сократилось с 12000 долл. 

До 10300 долл. на одного члена, и эта отметка впервые вернулась к уровню благосостояния 

уровня 2004 года. При этом в России наблюдается парадоксальное явление: при общем 

снижении благосостояния россиян доходы самых обеспеченных категорий граждан 

продолжают расти, о чем свидетельствует увеличение числа долларовых миллиардеров в 2016 

году с 90 до 96 человек. Более того, на 10% сверхбогатых категорий граждан приходится 89% 

суммарных доходов всех российских домохозяйств, для сравнения в Китае эта цифра равна 

73%, а в США-78%, и это еще раз подтверждает то, что одной из проблем в нашей стране 

является колоссальное различие между доходами бедных и богатых. Кризисная ситуация, 

безусловно, оказала серьезное влияние и на формирование и развитие среднего класса в 

России, который и занимает основную нишу на рынке потребления товаров и услуг, при 

совершении финансовых операций. Поскольку одним из методов оценки среднего класса в 

стране является субъективная оценка человеком своей принадлежности к тому или иному 

социальному слою, в этом отношении стоит сказать о данных отчета Sberbank CIB, в которых 

говорится, что доля россиян в 2016 году, которая отнесла себя к среднему классу, составила 

51%, что на 10% ниже уровня аналогичного периода 2014 года1.  

Уровень благосостояния россиян на текущий момент в рамках этой работы оценивается 

на основе вторичного анализа данных, исследований, основная цель которых состоит в том, 

чтобы узнать, как россияне оценивают свой уровень жизни, как воспринимают проводимую в 

стране социально-экономическую политику, направленную на снижение неравенства и 

повышении благосостояния. Так, результаты исследования ВЦИОМ, проведенного в феврале 

2016 года, показали, что в числе проблем, которые более всего волнуют российских граждан, 

находятся проблемы экономики, в частности низкой производительности труда, высокой 

инфляции, безработицы, неэффективной социальной политики, низкого уровня жизни. 

Полученные данные говорят о том, что россияне не видят реальных результатов социальной 

политики, и по-прежнему нерешенными проблемами являются проблемы экономики и 

социальной сферы. Более того, россияне отмечают, что Россия сможет стать великой 

державой, когда благосостояние населения заметно увеличится. Тем не менее, сложившаяся в 

стране экономическая ситуация, сохраняющаяся продолжительное время, вынуждает наших 

соотечественников воспринимать ее последствия менее эмоционально, о чем говорят данные 

ВЦИОМ, полученные в ходе исследования в конце 2016 года. Основным подходом измерения 

благосостояния в рамках данного исследовательского проекта явилось субъективное мнение 

граждан по поводу своего благосостояния. Согласно результатам исследования, в 2016 году в 

целом увеличился процент людей, которые положительно оценивают не только сложившуюся 

в их жизни ситуацию, но и с оптимизмом относятся к своему успешному будущему: 

опрошенных, которые так ответили, оказалось 72%. При этом 56% от общего числа 

опрошенных оценивают сложившуюся в стране ситуацию позитивно, и число людей, которые 

так считают, по сравнению с 2015 годом увеличилось на 10%. Тем не менее, согласно данным 

мониторинга РАНХиГС, проведенного в 2016 году, около 75% россиян заявили, что кризис 

экономики затронул их в значительной степени2. 

Таким образом, рассмотрев особенности благосостояния российских граждан, 

необходимо отметить, что достижение стабильного экономического роста и подъем 

 
1 Росбалт: бедные теряют, богатые находят. URL: http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/12/31/1579950.html (дата 

обращения: 05.05.2017). 
2 ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 3280. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116017 (дата обращения: 

06.05.2017). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116017
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национальной экономики невозможны без грамотно разработанной политики, направленной 

на увеличение благосостояния российских граждан. В стране необходимо создать условия не 

только для улучшения экономической ситуации, деловой активности, но и для всестороннего 

развития личности, накопления ее человеческого капитала, поскольку именно запас знаний и 

навыков помогает человеку грамотно ориентироваться в многообразии социальных, трудовых 

и финансовых отношений. Подводя итог вышесказанному, основными направлениями 

увеличения благосостояния с учетом современных реалий должны стать следующие: 

1) формирование инвестиционной привлекательности российской экономики, что 

поможет в создании новых отраслей производства, приведет к открытию новых рабочих мест; 

2) поскольку в нашей стране большая доля финансовых ресурсов сосредоточена в руках 

узкой группы лиц, необходимо, чтобы более эффективно работал механизм их 

перераспределения: важно, чтобы эти ресурсы не выводились из страны или были 

задействованы в коррупционных схемах, а участвовали в качестве источника финансирования 

новых проектов, в частности по развитию высокотехнологичных сфер, что также поможет в 

решении проблемы безработицы и нехватки квалифицированных рабочих мест; 

3) важным направлением в увеличении благосостояния является повышение 

производительности труда, а для этого необходимо руководителям предприятий не только 

разрабатывать конкурентоспособное производство, но и большое внимание уделять вопросу 

стимулирования работников к успешной трудовой деятельности. 
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО 

КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 

 
В современной России, развивающейся в существующих социально-экономических 

условиях, наблюдается существенный разрыв между доходами богатых слоев населения и 

бедных граждан. Рассматривая вопрос имущественного неравенства, стоит дать определение 

данному явлению. Имущественное неравенство – сосредоточение значительной части 

материальных ценностей и политической власти в руках определенной группы людей; 

неравенство членов общества по степени богатства. Одной из главных причин социальной 

дифференциации является именно имущественное неравенство. Данная форма неравенства 

формирует ряд негативных последствий, которые оказывают влияние на нормальное и 

успешное развитие страны. К таким последствиям, в первую очередь, можно отнести процесс 

увеличения людей, чей уровень дохода находится за чертой минимального размера оплаты 

труда, т. е. возрастание количества бедных. Проблема бедности в стране активизирует другие 

общественные и государственные процессы и явления, которые далее трансформируются в 

проблемы и негативные последствия1. Так, вопрос имущественного неравенства занимает 

существенную позицию в процессе обеспечения: а) эффективного экономического развития 

современной России; б) высокого благосостояния граждан, посредством улучшения качества 

и уровня жизни россиян. 

В рамках изучаемой проблематики рассмотрим официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики, согласно которым, начиная с 2013 года, численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума начала 

возрастать, достигнув отметки в 15,5 млн. человек (2014 г. – 16,1 млн. чел.; 2015 г. – 19,1 млн. 

чел.). В 2016 году численность населения данной категории достигла 20,3 млн. человек2. Как 

видно из приведенных данных, в настоящее время в России происходит тенденция увеличения 

численности людей, чей уровень дохода находится ниже величины прожиточного минимума, 

что указывает на обострение проблемы бедности. 

Одним из индикаторов имущественного неравенства является количественный 

показатель – коэффициент Джини, который был разработан итальянским статистиком, 

демографом и экономистом Коррадо Джини.  

Рассматриваемый количественный показатель выражает степень неравномерности 

распределения доходов в обществе и измеряется от 0 до 1. Согласно принятому 

распределению коэффициента Джини считается, что, чем ближе показатель к единице, тем 

более неравномерно распределены доходы у населения, обратное также действует. Ссылаясь 

на статистические данные, в России сложилась следующая тенденция: в 2014 году индекс 

концентрации доходов составлял 0,416; в 2015 году – 0,412; в 2016 году коэффициент Джини 

в стране был равен 0,4133. Рост индекса концентрации доходов в последнее время можно 

объяснить тем, что в российском обществе происходит процесс размывания среднего класса, 

а также упомянутый выше процесс увеличения численности людей с доходами ниже величины 

 
1 Кунижева Д.А. Бюджетирование российских семей в условиях изменения уровня инфляции / Аллея 

науки. 2017. № 6. С. 42-45. 
2 Росстат. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.05.2017). 
3 BBC Русская служба. URL: http://www.bbc.com/russian/news-36951459 (дата обращения: 03.05.2017). 
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прожиточного минимума.  

Таблица 1. 

10 стран с наибольшим размером ВВП ($ млн.) 

 Страна Размер ВВП 

1 Соединённые Штаты Америки 17 419 000 

2 Китай 10 354 832 

3 Япония 4 601 461 

4 Германия 3 868 291 

5 Великобритания 2 988 893 

6 Франция 2 829 192 

7 Бразилия 2 346 076 

8 Италия 2 141 161 

9 Индия 2 048 517 

10 Россия 1 860 598 

Важным показателем является Валовой внутренний продукт (ВВП), представляющий 

собой один из ключевых количественных показателей экономического развития. ВВП 

отражает совокупную ценность всех произведенных в течение года на территории страны 

конечных товаров и услуг, выраженных в ценах покупателя. Данный показатель 

экономического развития применяется во всем мире и означает, что в Валовой внутренний 

продукт включаются результаты деятельности всех организаций государства, предприятий, 

учреждений, функционирующих на территории определенной страны. Так, ВВП 

характеризует общий результат экономической деятельности государства, уровня и темпов 

развития экономики за определенный период времени. В таблице 1 представлен рейтинг стран 

и территорий мира по уровню Валового внутреннего продукта за 2015 год, рассчитанный по 

методике Всемирного банка (The World Bank)1. 

Как видно из рейтинга, самыми развитыми странами мира стали США, Китай, Япония, 

Германия и Великобритания.  

Продолжая рассматривать проблему имущественного неравенства, в рейтинге стран по 

данному явлению Россия в настоящее время занимает одно из лидирующих положений. 

На долю 10% самых богатых россиян приходится 30,5% общего объема денежных 

доходов населения, а на долю 10% самых бедных – лишь 1,9%, в то время как для других стран 

характерно то, что часть самого богатого населения владеет только 2% совокупного денежного 

дохода домохозяйств. Стоит отметить, что доходы самых обеспеченных групп россиян растут 

на 70-90% в год. Подобные темпы роста абсолютно недостижимы для бедных категорий 

граждан. Параллельно растет число людей, живущих за чертой бедности (те, у кого доходы 

ниже прожиточного минимума). В прошлый кризис по итогам 2008 года таких было 13,4% от 

общей численности населения (или 19 млн человек), то сейчас показатель составляет уже 

15,7% (за чертой бедности живут 22,7 млн человек).  

Очередным доказательством влияния имущественного неравенства на экономическое 

развитие современного российского общества является заявление агентства Bloomberg в 2016 

году, которое заключается в том, что для Центрального банка страны стала представлять 

угрозы растущая между бедными и богатыми слоями населения пропасть2. Возникшие угрозы 

заключаются в сокращении количества людей, входящих в категорию среднего класса, а такое 

явление угрожает контролю над инфляцией. Объясняет ЦБ данную взаимосвязь в своих 

материалах тем, что именно средний класс особо чувствителен к ценам и процентным ставкам. 

Оценивать свою монетарную политику и исходящий от нее эффект, а также влиять на 

 
1 Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта. Гуманитарная энциклопедия // Центр 

гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-

countries-gdp/rating-countries-gdp-info (дата обращения: 06.05.2017). 
2 BFM.ru – деловые новости России и мира. Имущественное неравенство россиян и риски ЦБ. URL: 

https://www.bfm.ru/news/336570 (дата обращения: 06.05.2017). 
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инфляцию Центральный банк не сможет в полном размере при уменьшении среднего класса.  

Подобное исследование было проведено еще в 2014 году Сбербанком CIB, результатом 

которого оказался вывод о сокращении среднего класса в России за последние 2 года на 14 

миллионов человек.  

Как было упомянуто выше, в экономике страны значительную роль играет средний 

класс, который в России никак не может достигнуть нужного уровня. Основным потребителем 

кредитов и владельцем объектов производства является именно эта прослойка населения, 

однако в общем объеме потребителей их масса и активность недостаточно велики. В данном 

аспекте возникает следующее противоречие: с одной стороны – Российская Федерация, 

ориентирующаяся на установление в стране патерналистской модели социальной политики, 

должно обеспечивать для среднего класса доступ к кредитным ресурсам, владение ими 

объектами производства, но с другой стороны – государство в лице ЦБ уничтожает всякие 

возможности сбыта товаров и услуг производства, связанные со снижением покупательской 

способности россиян. В итоге экономическое положение оказывается в тупике, при котором 

не будут достигнуты не только показатели по снижению инфляции, но и положительные 

показатели внутреннего инвестиционного климата. Как стало понятно из приведенных 

данных, высокий уровень неравенства, в том числе имущественного, приводит к серьезным 

последствиям в достижении страной макроэкономической стабильности, высокой 

производительности труда и увеличении совокупного спроса. 

В рамках изучения данной проблемы проводится ряд социологических исследований, 

направленных на выявление мнения россиян о справедливом распределении доходов в нашем 

обществе1. По результатам исследования ВЦИОМ оказалось, что большинство российских 

граждан считают распределение доходов в стране неравномерным2.  

Основная причина сложившейся ситуации – слишком завышенные доходы некоторых 

групп людей. Феномен бедности в современной России опрошенные объясняют по-разному: 

недостаточной социальной помощью со стороны государства, невозможностью детей из 

бедных семей получить достойное образование и изменить свой статус. Несмотря на все 

указанные негативные стороны такого явления, как имущественное неравенство, стоит 

отметить также его положительные аспекты. В идеале неравенство – стимулятор развития 

государства; ресурсы, которые сосредоточены в руках наиболее обеспеченных групп 

населения, должны стать источником инвестирования в российскую экономику.  

Данные инвестиции приведут не только к улучшению экономической ситуации в стране, 

но и поспособствуют созданию новых рабочих мест, а значит, и решат проблему безработицы 

и бедности. Однако в настоящее время концентрация ресурсов не обеспечивает инвестиций и 

не трансформируется в создание новых рабочих мест. Ресурсы либо выводятся из страны, либо 

участвуют во множестве серых и коррупционных схем. Например, даже для проведения такого 

масштабного мероприятия, как Олимпиада 2014 года, были созданы низкокачественные 

рабочие места, которые заняли в основном трудовые мигранты. 

В заключение стоит рассмотреть еще несколько показателей, свидетельствующих о 

взаимосвязи экономического развития современного российского общества и 

имущественного неравенства россиян. В 2016 году 1 декабря Президент Российской 

Федерации в своем ежегодном послании вывел задачу о выходе страны после 2019 года на 

темпы роста выше среднемировых.  

Очевидно, что до реализации поставленной задачи России требуются серьезные 

социальные трансформации, в том числе предотвращение угроз, тормозящих развитие 

государства. Одним из таких угроз является как раз рассматриваемое высокое имущественное 

неравенство в российском обществе. В сегодняшней России наблюдается не только стагнация 

экономики, но и стагнация экономических рычагов развития: диапазон идей по поводу 

 
1 Оборский А.Ю. Социология денег / Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-ра социол. наук, 

проф. А.В. Новиков, д-ра эконом. наук, проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. С.175-205. 
2 ВЦИОМ. Пресс-выпуск №2878. Богатые и бедные - вчера и сегодня. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115317 (дата обращения: 05.05.2017). 
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обеспечения источников роста экономических показателей очень истощен, а новая модель 

регулирования не сформирована и даже не очевидна.  

Высокий уровень неравенства российского населения является не просто следствием 

экономических проблем государства, а, в первую очередь, связан с самой структурой 

экономики страны. В данном случае уместно говорить о высоком расхождении показателей, 

характеризующих качество и уровень жизни, социальный климат и, с другой стороны, 

экономических показателей России. Вспомним сначала экономические показатели. Уровень 

объема ВВП в стране был рассмотрен выше: приведенный рейтинг свидетельствует об 

относительно положительном состоянии Российской Федерации в экономическом развитии.  

Ситуация со среднедушевым ВВП заметно хуже, однако даже здесь Россия входит в 

группу стран со средними показателями. Для контраста рассмотрим социальные показатели, 

которые относят нашу страну к группе аутсайдеров.  

Например, согласно отчетам 2015 года Global Wealth Report от банка Credit Suisse, Россия 

занимает одно их первых мест в мире по высокому уровню имущественного неравенства1. По 

данным исследования 2015 года Global Burden of Disease Study (GBD), наша страна оказалась 

на 119 месте по уровню здоровья жителей государства2. Крайне плохими показателями 

оказались количество курильщиков, алкоголиков, суицидников, а также показатели 

распространения гепатита, туберкулеза и ВИЧ. В рейтинге The Global Age Watch Index, 

оценивающем комфортность жизни пожилых людей, из 96 стран Россия занимает 65 место 

(особенно низкими оказались показатели размера пенсий пожилым людям, качество 

социальной среды, и состояние здоровья)3. 

По результатам такого рода рейтингов напрашивается вывод о том, что общая динамика 

многих важных социальных показателей и параметров социального развития России 

находится по уровню ниже основных критериев ее экономического развития. Так, контраст 

между социальными и экономическими показателями, в первую очередь, обусловлен крайней 

неравномерностью распределения богатства в российском обществе4.  

Поэтому одними из рекомендаций регулирования данной проблемы должно являться 

проведение государством более эффективной социальной политики, включающей 

предоставление адресной социальной помощи гражданам. Важным мероприятием также 

является сокращение числа безработных и привлечение самых богатых людей к решению 

актуальных и важных государственных задач (например, развитие северных регионов на краю 

страны). Все эти и многие другие рекомендации, предложения давно уже известны, но 

воплощение их в жизнь происходит не так быстро, безболезненно и просто. 

Снижение уровня имущественного неравенства, согласно выводу из доклада 

Международного валютного фонда, способствует экономическому росту и достижению 

стабильных макроэкономических показателей.  

 

Список литературы 

 

1. BBC Русская служба. URL: http://www.bbc.com/russian/news-36951459 (дата 

обращения: 03.05.2017). 

2. ВЦИОМ. Пресс-выпуск №2878. Богатые и бедные - вчера и сегодня. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115317 (дата обращения: 05.05.2017). 

3. Кунижева Д.А. Бюджетирование российских семей в условиях изменения уровня 

инфляции / Аллея науки. 2017. № 6. С. 42-45. 

 
1 Поздняков В.Г. Своим – все, чужим – закон. Кому помогает Кремль. М., 2015. 32 с. 
2 Global Burden of Disease Study. URL: http://www.healthdata.org/gbd (Дата обращения: 06.05.2017). 
3 The Global Age Watch Index. URL: http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/global-

rankings-table/ (Дата обращения: 06.05.2017). 
4 Назаренко С.В. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современном обществе / 

Проблемы анализа риска. 2017. № 2. С. 32-49. 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

666 

4. Назаренко С.В. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современном 

обществе / Проблемы анализа риска. 2017. № 2. С. 32-49. 

5. Оборский А.Ю. Социология денег / Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-

ра социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра эконом. наук, проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый 

университет, 2016. С.175-205. 
6. Поздняков В.Г. Своим – все, чужим – закон. Кому помогает Кремль. М., 2015. 32 с. 

7. Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта. Гуманитарная 

энциклопедия // Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 

30.10.2016). URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info (дата 

обращения: 06.05.2017). 

8. Росстат. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.05.2017). 

9. BFM.ru – деловые новости России и мира. Имущественное неравенство россиян и 

риски ЦБ. URL: https://www.bfm.ru/news/336570 (дата обращения: 06.05.2017). 

10. Global Burden of Disease Study. URL: http://www.healthdata.org/gbd (Дата обращения: 

06.05.2017). 

11. The Global Age Watch Index. URL: http://www.helpage.org/global-agewatch/population-

ageing-data/global-rankings-table/ (Дата обращения: 06.05.2017). 

 

Нилова М.Ю. Формирование экономических установок россиян посредством масс медиа 

М.Ю. Нилова 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет социологии и политологии 

Научный руководитель: к.социол.н., доцент С.В. Назаренко 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК РОССИЯН 

ПОСРЕДСТВОМ МАСС МЕДИА 
 

В современном обществе масс медиа – это, прежде всего, манипулятор. На сегодняшний 

день практически каждый индивид ощущает над собой воздействие источников СМИ: влияние 

на общественное мнение, формирование стереотипов и распространение идеологий. Но все 

равно люди продолжают смотреть телевизор, слушать радио, читать печатные издания, статьи 

в интернете и обращать внимание на наружную рекламу. СМИ, первостепенно, во взглядах 

общества – развлечение многомиллионной аудитории, отвлечение населения от проблем и 

переживаний.  

На сегодняшний день ни один индивид не представляет свою жизнь без средств массовой 

информации. Развлекательные и познавательные программы, печатные и глянцевые издания, 

музыкальное радио, статьи в интернете стали частью общественности. Потребности в 

актуальных новостях и сплетнях существовали всегда, что и породило создание массовых 

средств коммуникации и передачи информации. Так, начиная с государственных газет, 

доступных лишь высшему обществу, масс медиа преобразовывается в глобальную сеть.  

СМИ – сектор экономики. Рынок медиа индустрии представляет собой развитую сеть 

экономических отношений между участниками рынка: рекламодателями, 

распространителями, потребителями рекламы. То есть медиа компании выступают в роли 

работодателя, продавца и плательщика налогов, что составляет долю ВНП. Рекламный рынок 

никогда не был, да и не будет крупным сектором экономики ни в одной стране, но следует 

отметить активный подъем мировых расходов на рекламу за последнее время в мире и в 

России, в частности.  

Согласно прогнозу мировой медиа сети Carat, в 2016 году расходы на рекламу 

увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, такая же восходящая тенденция 

ожидается на мировом рекламном рынке в текущем 2017 году. Лидером роста глобальных 

затрат на рекламу по-прежнему является цифровой маркетинг (digital) за счет продвижения 

интернет-рекламы (баннеров на сайтах, онлайн видео, социальных сетей). Carat ожидает 
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увеличение доли Digital до 27% в 2016 году и 29,3% – в 2017, или $161 млрд1. Если говорить 

о ЕС, то там индустрия рекламы оказывает благоприятное воздействие на экономику: 

исследование Deloitte показало, что рекламная отрасль обеспечивает почти шесть миллионов 

рабочих мест и составляет 4,6% от ВВП ЕС2. 

Россия за последние годы не отстает от мировых держав. Так, Ассоциация 

коммуникационных агентств России (АКАР) по итогам первых месяцев 2017 года представила 

оценку расходов рекламодателей. Суммарный объем рекламы за эти месяцы составляет почти 

92 млд. Рублей, что составляет 13% по сравнению с 2016 годом. Главные позиции в 

российском медиа занимают телевидение (43%), интернет (38%) и out of home реклама (12%) 

– наружная реклама3.  

Таким образом, говоря о роли масс медиа в экономике, эта сфера вносит существенный 

вклад в две важнейшие отрасли общественного строя:  

Развитие экономики – каждый потраченный доллар, евро или рубль дает 

дополнительный доход, в среднем преувеличенный в шесть-семь раз. Так же масс медиа 

развивает конкуренцию на рынке, давая возможность соревноваться различным компаниям за 

потребителя, благодаря освещению своего продукта в газетах, на телевидении или в 

интернете, что стимулирует инновации и побуждает конкурентов созвать все более 

совершенный продукт и услуги. 

Развитие рынка труда – огромное количество медиа компаний обеспечивает рабочие 

места для специалистов разных областей – начиная с людей, занятых непосредственно в 

производстве рекламы, в телевидении, в журналистике, заканчивая позициями тех сфер, 

которые поддерживает рекламная отрасль.  

СМИ – экономический посредник. Эта роль выражается в том, что масс медиа сводит 

продавца с покупателем благодаря всевозможным механизмом воздействия рекламного 

характера. Когда на рынке происходит переизбыток товаров и услуг, у потребителя возникает 

сомнение, что из этого выбрать и приобрести. СМИ способна внушать уверенность 

участникам рынка, которая ведет к экономическому росту и развитию страны4. Например, 

авторитетный канал масс медиа может сообщить о росте акций той или иной компании, 

большинство сразу начнут приобретать эти акции, увеличивая экономический вес. Такая же 

ситуация наблюдалась несколько лет назад в России, но только с гречкой. Телевидение 

вещало, а газеты писали о подорожании этого продукта в ближайшее время, россияне начали 

массово закупаться, что привело к большому количеству продаж гречки, прибавило капитал 

компаниям и стране, в частности. 

СМИ – главный источник информации о происходящих в мире событиях. Большинство 

догадываются о воздействии медиа на формирование мнения, но все равно продолжают 

потреблять ее продукты в силу своих любознательности и любопытства. Именно новости 

отражают действительность и создают картину происходящего в воображении аудитории. Для 

того, чтобы всегда поддерживать общественный интерес, информация должна обладать 

следующими факторами: степенью новизны, конфликтностью событий, наличием 

количественных данных, локальностью событий, наличием моральной оценки5. Реклама 

манипулирует сознанием людей, формируя ложные образы престижности и моды, заставляя 

покупать то, что вовсе не нужно человеку. Именно новости, реклама и развлечения – каналы 

коммуникации, благодаря которым многомиллионная аудитория может формировать 

 
1 Shopolog. Прогноз развития глобального рекламного рынка на 2017 год. URL: 

https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/prognoz-razvitiya-global-nogo-reklamnogo-rynka-v-2017-godu/ (дата 

обращения: 05.05.2017) 
2 PlanetaSMI. Реклама обеспечивает 5,8 миллионов рабочих мест и 4,6% ВВП ЕС. URL: 

http://planetasmi.ru/reklama/49500-industriya-reklamy-vnosit-znachitelnyj-vklad-v-ekonomiku-es (дата обращения: 

06.05.2017) 
3 Adindex. АКАР: рынок рекламы за первый квартал вырос на 13%. URL: 

https://adindex.ru/news/tendencies/2017/05/4/159617.phtml (дата обращения: 06.05.2017) 
4 Данкерли У. Роль СМИ в экономическом развитии России // Отечественные записки. 2003. №4 
5 Луман, Н. Реальность массмедиа. / Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. М.: Праксис, 2005. 256 с. 
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собственные установки. Можно говорить о сопряжении с другими сферами современного 

общества1. Так, реклама соотносится с экономикой, развлечения с искусством, а новости – с 

политикой. 

М. Гуревич и Дж. Блумер в своих исследованиях смогли выделить восемь функций СМИ 

в демократическом обществе, а Дж. Мак-Леод и Г. Козицки дополнили эту монографию, 

перефразировав2. Так, на сегодняшний момент масс медиа выполняет следующее назначение: 

1. Наблюдение за событиями, происходящими в обществе, которые уже в свою очередь 

положительно или отрицательно влияют на формирование установок граждан; 

2. Определение повестки дня, важных социально-экономических и политических 

проблем; 

3. Предоставление трибуны для представителей или защитников интересов народа; 

4. Передача и обмен информацией между представителями различных групп; 

5. Пристальное наблюдение за общественными, экономическими и политическими 

институтами; 

6. Побуждение к активному участию граждан в социальных, экономических и 

политических проблемах; 

7. Противостояние разрушающим группам, пытающихся разрушить независимость 

медиа; 

8. Положительные отзывы о добрых поступках людей и активных граждан. 

Так, СМИ несут добровольную миссию со своими законами и методами. Но проблема 

заключается в том, что чаще всего эти методы оказываются не всегда честны, подкуплены 

вышестоящими органами, которые на данный момент контролируют масс медиа. Получается, 

что медиа растеряла свою независимость и стала одним из каналов достижения целей 

политических компаний и бизнеса.  

В России СМИ носят свободный характер поиска, получения, распространения массовой 

информации согласно закону РФ от 27.12. 1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»3. Но несмотря на это в законе есть множество пометок, условий правил, что 

касается работы государства с масс медиа. К основным технологиям работы журналистов с 

государством можно отнести: встречи политических лидеров с представителями прессы, 

включение в состав делегаций в качестве представителей страны, запрет на выпуск книг, 

фильмов и прочего материала, запрет на интервью в определенных условиях, если это 

противоречит закону. Интерес представляют теневые технологии работы власти и бизнеса со 

СМИ, например, фальсификация экономической информации, сотрудничество во время 

выборов, скрытый пиар компаний, подготовка сценария (вопросов и ответов) интервью на 

телевидении и многое другое.  

Получается, масс медиа может выполнять теневую функцию, когда работает на 

представителя власти или бизнес. Может влиять на экономический выбор многомиллионной 

аудитории благодаря следующим основным методам воздействия: 

1. Управление информационными потоками – к этому можно отнести ситуации с 

«неожиданной утечкой» информации или использование дезинформации, когда СМИ нарочно 

выпускает ложные сведения, неопубликованные факты о представителе торговой компании 

или медийной личности, связанной с этой компанией, чтобы обратить внимание 

общественности на него – так называемый «черный пиар». Такие ситуации часто возникают с 

торговыми марками – компания нанимает известную в нужной аудитории личность или 

человека, к которому прислушаются, он же, в свою очередь, пишет, дает интервью о 

 
1 Назаренко С.В. Социальный контроль поведения личности в финансово-экономической сфере общества 

/ Социальное поведение личности: оценки и стратегии: коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. 

Ульяновск: Зебра, 2016. С. 181 – 192. 
2 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.  

432 с. 
3 Федеральный закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой информации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 
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фальшивом продукте той копании, тем самым привлекая внимание к этому продукту. 

Например, периодические скандалы с ЦУМом о якобы поддельных и некачественных вещах, 

про которое почем-то рассказывают медийные люди, после чего продажи в этом торговом 

доме резко возрастают; 

2. Управление психологическими технологиями – использование пугающих тем, 

страшных заголовков, волнующих общественность. Сюда можно отнести лексические и 

фонетические приемы, благодаря которым создаются большинство лозунгов, заголовок, 

билбордов, которые остаются в сознании людей. Над этим работают профессионалы-

психологи и маркетологи, изучая реакцию потребителей, а также акценты, на что чаще всего 

обращает внимание человек. Дело в том, что многие компании годами работают над тем, 

чтобы определенная эмоция, событие напоминало потребителю об их продукте. Например, 

ситуация с компанией «Coca Cola», каждое рождество мы наблюдаем за сказочной машиной, 

развозящей эту газировку, счастливые семьи и Санта Клауса – «праздник к нам приходит». 

Результат - Новый год и Рождество ассоциируется у потребителя с кока-колой, и этот продукт 

вызывает положительные эмоции, мысли о семье и празднике; 

3. Манипулирование убеждающими аргументами – использование результатов 

социологических исследований, публикация результатов опросов, прогнозов, интервью с 

авторитетными личностями. Благодаря этим приемам общественность осознает всю 

значимость и важность информации, которая обязательно в этом случае достоверна, раз она 

подкреплена статистикой и аналитикой. Когда потребитель слышит или читает «по 

статистике, каждый второй...», его сразу привлекает наличие цифр, исследования, а, 

следовательно, значимость и достоверность информации; 

4. Ценностно-эмоциональное манипулирование – мотивирование индивида поступать, 

как все. СМИ публикуют результаты опросов, где большая часть аудитории выбирает 

определенную продукцию или услугу. Далее действует эффект «спирали молчания», люди не 

желают оставаться в меньшинстве, быть осужденными обществом, рассуждая «чем я хуже 

других? Тоже могу позволить себе купить этот товар или услугу!»; 

5. Использование креативной рекламы – этот прием тоже можно отнести к формам 

манипуляции общественным мнением. Для того, чтобы обратить на себя внимание, компания 

выпускает ряд необычных роликов в интернете, создает интересные листовки, плакаты, 

билборды. Общественность всегда заинтересовывается этим, и сама распространяет 

информацию. Очень эффективны многолетние «войны» между конкурирующими 

компаниями. Чаще всего ролики и наружная реклама выглядят интересно и креативно за счет 

желания привлечь потребителя и задеть конкурентный бренд. Например, «войны» между 

«Coca Cola» и «Pepsi», «BMW» и «Audi», «Samsung» и «Apple»; 

6. Использование контекстной рекламы - этот метод распространен только в интернете 

и представляет собой текстовые объявления на основании последних запросов в поисковой 

строке. Она появляется в тот момент, когда потребитель уже запрашивал информацию о 

продукте или услуге, тем самым думая о приобретении; 

7. Использование неявной, скрытой рекламы – так называемый product placement. Этот 

метод заключается в том, что одежда, автомобили и другие предметы потребления у героев 

фильмов, телесериалов и компьютерных игр имеют реальный коммерческий аналог. 

Компания платит создателям фильмов за то, чтобы герой пользовался их продукций, а после 

выхода картины, продажи резко возрастают. Ведь среднестатистический гражданин хочет 

выглядеть как герой ленты, ездить на такой же машине и т.д. Этот прием работает, даже если 

человек не замечает скрытой рекламы, его сознание запоминает и воспроизводит это уже в 

магазине, в результате чего потребитель выбирает знакомый товар или услугу. 

Для того, чтобы работали данные приемы манипулирования общественным мнением, 

масс медиа необходимо использовать правильные каналы передачи информации. На 

сегодняшний день к ним можно отнести: телевидение, печатные издания, радио, интернет и 

социальные сети. Последние же резко увеличивает свою значимость на протяжении 
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нескольких лет. Следовательно, возможности передачи информации в будущем будут только 

расти, а старые будут постепенно уходить из общего пользования. 

Итак, на протяжении истории развития медийной системы исследователей всегда 

волновали вопросы, связанные с формированием экономических, политических, социальных 

и культурных установок россиян посредством масс медиа. Этот интерес совершенно оправдан, 

ведь необходимо твердо знать о приемах воздействия рекламы на выбор общественности, 

особенно, в случае потребительских и политических процессов. Чаще всего масс медиа 

формирует ошибочные представления о том или ином продукте, услуге или компании в целом. 

Соответственно, возрастает необходимость распознавания методов воздействия для принятия 

верного решения – касается это покупки одежды или выборе политического лидера в пользу 

общества.  
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН 
 

Здравоохранение является важнейшей отраслью для благополучного и успешного 

развития любой страны. В настоящее время система здравоохранения России находится в 

процессе модернизации, при этом развитие и функционирование территориальных 

(региональных и муниципальных) систем здравоохранения характеризуются наличием 

кризисных моментов1.  

 
1 Наумова Е.Л. Сравнительный анализ удовлетворенности от лечения пациентов терапевтического 

профиля в клиниках Саратова и Массачусетса // [Электронный ресурс] Современные проблемы науки и 

образования. 2007. № 2. URL: www.rae.ru. (дата обращения: 05.05.2017). 
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В последние годы в здравоохранении России произошли значительные изменения 

качественного, структурного и экономического характера, что выразилось в сокращении 

коечной сети больниц, введении обязательного и добровольного медицинского страхования, 

новых экономических отношений внутри лечебно-профилактических учреждений. К 

сожалению, все эти процессы идут на фоне резкого спада экономики страны, когда на 

социальные нужды населения, в том числе и здравоохранения, тратится все меньше и меньше 

средств. В этих условиях перед учреждениями здравоохранения встает проблема адаптации к 

быстро изменяющимся формам и системам хозяйствования1. 

В условиях радикального реформирования отечественной экономики, социально-

экономической нестабильности, уменьшения уровня доходов значительной части населения, 

– снижение доступности и качества медицинской помощи становится одним из важнейших 

факторов, способствующих росту заболеваемости2. 

Система здравоохранения, как никакая другая система, характеризуется очень большим 

составом структурных элементов и включает в себя: государственные организации 

здравоохранения, учредителями которых являются федеральные органы исполнительной 

власти в области здравоохранения, а также другие федеральные органы исполнительной 

власти, имеющие медицинские службы или медицинские структуры для оказания 

медицинской помощи; муниципальные организации здравоохранения; частные организации 

здравоохранения, владеющие имуществом на правах частной собственности; органы 

управления здравоохранением, которые в пределах своей компетенции осуществляют 

реализацию государственной политики в области здравоохранения3. 

Говоря о качестве медицинской помощи, следует иметь в виду, с одной стороны, уровень 

потребности населения в доступной, бесплатной, квалифицированной помощи, с другой – 

реальные возможности здравоохранения, обусловленные определенным состоянием 

материально- технической базы, технологическим уровнем оказания помощи, кадровым 

потенциалом, степенью подготовки специалистов. 

Понятие «качество медицинского обслуживания населения» является одним из 

составляющих понятия «высокое качество жизни», которое содержит в себе в первую очередь 

следующие показатели: 

– продолжительность жизни и поддерживающее ее качественное медицинское 

обслуживание; 

– доступ к знаниям (качественному образованию) и культурным ценностям; 

– уровень материального благополучия; 

– обеспечение безопасности личности; 

– социальное благополучие – низкую конфликтность социальной среды существования 

человека, которое подразумевает высокую степень социальной защиты, а также благополучие 

ближайшего окружения человека – в первую очередь – его семьи; 

– удовлетворенность трудовыми условиями и иные показатели. 

Основным показателем работы системы здравоохранения является продолжительность 

жизни человека, свободная от серьезных заболеваний. В докладе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за 2014 год показатели эффективности работы здравоохранения 

сводятся к трем основным параметрам: 

– доступ населения к разнообразным медицинским услугам; 

– приемлемый уровень цен на медицинское обслуживание (отсутствие финансовых 

рисков при пользовании этими услугами); 

 
1 Маркова Н.Е. Факторы социального здоровья подростков // Народонаселение. № 1 (№ 63). 2014. С.119-

128. 
2 Вишняков Н.И. Мнение пациентов как важный критерий качества медицинской помощи // Проблемы 

управления здравоохранением. 2009. № 2(45). С. 43-45. 
3 Русинова Н.Л. Предикторы удовлетворенности потребителей услугами первичного здравоохранения // 

Социология медицины. 2006. № 2 (9). С. 24-31. 
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– качество медицинских услуг, выражаемое, например, уровнем смертности в 

стационарах при возникновении одного и того же заболевания (в отчете в качестве такого 

«модельного» заболевания рассматривается ишемический инсульт). 

Согласно Министерству Здравоохранения РФ, можно выделить такие показатели оценки 

качества оказания медицинских услуг, как: 

а) средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

б) чисто врачей и среднего медицинского персонала; 

в) полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, 

размещаемой на официальном сайте медицинской организации; 

г) среднее время ожидания в приемном отделении медицинской организации; 

д) комфортность условий предоставления медицинской услуги 

По результатам исследования, выполненным Учебно-научной социологической 

лабораторией Департамента социологии и политологии Финансового университета при 

Правительстве РФ (2015 год) можно сказать, что население сегодня пользуется, прежде всего, 

бесплатными медицинскими услугами в государственных лечебных учреждениях, а также 

платными услугами в частных поликлиниках или больницах (рисунок 1)1. 

 
Рисунок 1. Пользование различными видами медицинского обслуживания 

 

По состоянию на середину 2015 года отношение к качеству медицинского обслуживания 

среди населения остается в целом благоприятным. В настоящее время более половины 

респондентов (51%) полностью или в основном довольны качеством работы медицинских 

учреждений, которое достигнуто, по их оценке, в родном городе (рисунок 2).  

 

 
1 Зубец А.Н. Истоки и история экономического роста. М.: «Экономика», 2014. 463 с.; Зубец А.Н. Отчет о 

НИР по теме: «Исследование качества жизни в российских городах». Финансовый университет при 

Правительстве РФ, кафедра «Прикладная социология». 2014 г.; Зубец А.Н. Отчет о НИР по теме: «Исследование 

справедливого возмещения «стоимости жизни» в связи с гибелью человека в чрезвычайных ситуациях». 

Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Прикладная социология». 2015 г. 
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Рисунок 2. Отношение населения к качеству медицинского обслуживания по месту жительства 

В то же время оценка качества обслуживания, которое получают лично участники 

исследования, оказалась намного более высокой – здесь уровень удовлетворенности достиг 

65%, т.е. около двух третей респондентов оказались полностью или в основном довольными 

медициной, с которой им приходится иметь дело «лицом к лицу». Так, оценка медицинского 

обслуживания, которое получает потребитель лично, намного превосходит его же оценку 

положения дел по городу в целом в этой области.  

Причина этого парадокса – в широко распространенном мифе о том, что в России «все 

плохо», в том числе и в медицине.  

Исследование показало достаточно высокий уровень единодушия в части оценки 

качества медицинского обслуживания по социально-демографическим группам (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Удовлетворенность медицинским обслуживанием по социально-

демографическим группам 
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Исключением является группа наименее обеспеченных россиян, где доля довольных 

работой лечебных учреждений опустился ниже 50%. Еще одна группа относительно 

недовольных – это «серийные» посетители медицинских организаций, хотя здесь доля 

полностью или в основном удовлетворенных их работой превышает половину.  

Министерством здравоохранения Российской Федерации обобщены результаты 

социологических опросов, проведенных ведущими организациями, осуществляющими 

мониторинг общественного мнения, по теме здравоохранения. 

Результаты социологических опросов, проведенных в 2014-2015 годах, в целом, 

показывают позитивную динамику удовлетворенности населения медицинской помощью и 

здравоохранением. 

Так, наиболее репрезентативное по выборке исследование Службой специальной связи 

и информации ФСО России, охватывающее ежегодно до 90 тысяч респондентов из всех 

регионов страны, показывает исторический максимум удовлетворенности населения 

медицинской помощью в марте–июле 2015 года – 40,4% (по сравнению с 2006 годом – 

повышение на 10,4%, по сравнению с 2012 – на 5%) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика удовлетворенности населения Российской Федерации медицинской помощью (в %) 

 

По поводу существующих методик оценки качества здравоохранения, можно сказать, 

что они не дают объективного представления о качестве деятельности в этой сфере: 

социальный эффект либо есть и сведен к узкой экономической оценке, либо слишком 

субъективный – оценка основывается на мнении потребителя, экспертные возможности 

которого ограничены. В то же время, объективное измерение удовлетворенности 

потребителей, наряду с другими факторами, должно являться определяющим в управлении 

социальной эффективностью здравоохранения1. 

Уровень культуры о своем здоровье так же тесно связан с качеством жизни, так, на базе, 

проведенного мной исследования в ходе курсовой работы, можно сделать вывод о том, что 

ровно половина респондентов 50% оценили свое здоровье как хорошее. Это обусловлено тем, 

что большинство респондентов, участвовавших в опросе, молодежь до 25 лет. 

Удовлетворительным посчитали свое здоровье 46,7% респондентов, плохим – 3,3%. Доля тех, 

кто ведет полностью здоровый образ жизни крайне мала (16,7%), а тех, кто пытается вести 

такой образ жизни значительно высока (70%) Возможно, такое распределение ответов связано 

с тем, что в наш дни трудно вести полностью здоровый образ жизни, всегда будет что-либо 

препятствовать такому стремлению (слишком высокая стоимость здоровых и экологически 

 
1 Назаренко С.В. Социальный контроль гендерных девиаций в институциональных практиках улучшения 

качества жизни населения / Качество и жизнь. 2017. № 2. 
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чистых продуктов питания, окружающая среда и т.д.), но все же большинство респондентов 

стремятся вести данный образ жизни. 

В настоящее время и ученым, и широкой публике ясно, что тема обеспечения высокого 

качества медицинского обслуживания является одной из основных тем, определяющих 

направления социально-экономического развития страны. Совершенно очевидно, что без 

качественного медицинского обслуживания населения совершенно невозможно добиться 

повышения комфортности среды существования россиян. При этом также становится все 

более ясно, что именно качество жизни человека сегодня представляет собой «критерий 

истины» в части социально-экономического развития общества. До 70-х годов прошлого века 

показателем эффективности и экономического развития, и совершенствования общественных 

отношений было увеличение потребления товаров и услуг.  

Также понятно, что улучшение качества жизни человека невозможно без повышения ее 

средней ожидаемой продолжительности. Достижение этой цели возможно только при опоре 

на эффективную систему здравоохранения, предлагающую всему населению качественные и 

недорогие услуги при обеспечении уважения к личности и ее правам, в частности – право на 

выбор тех или иных медицинских процедур, а также права на выбор поставщика медицинских 

услуг1.  

Важной особенностью системы здравоохранения является то, что качество медицинских 

услуг, предоставляемых населению, не одинаково по всей территории страны. Можно 

утверждать, что качество медицинского обслуживания не существует вообще на федеральном 

уровне, так как оно сильно изменяется от территории к территории, каждая из которых 

обладает рядом особенностей в части инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 

соответствующих услуг. Это касается как оснащенности медицинским оборудованием, так и 

количества врачей, а также среднего медицинского персонала, обслуживающего население на 

той или иной территории. Различается также подготовка врачей и среднего медицинского 

персонала, не одинакова их заработная плата – а при низком уровне оплаты труда сложно 

обеспечить высокое качество работы здравоохранения, так как лучшие, наиболее талантливые 

врачи будут перебираться в регионы, где их труд оплачивается на более высоком уровне.  

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения выдвигает на первый план 

ожидаемую продолжительность жизни человека при рождении как основной показатель 

качества работы системы здравоохранения. Этот показатель сопровождается такими 

качественными индикаторами, как «отзывчивость» и «клиентоориентированность» системы 

оказания медицинских услуг населению, а также «справедливость» ценовой политики 

медицинских учреждений. 

Таким, образом, продолжительная и здоровая жизнь является одной из наиболее важных 

составляющих комфортного существования человека наряду с доступом к образованию, 

культурным ценностям и уровню материального потребления товаров и услуг. Жизнь является 

главной ценностью человека, поэтому современное социальное государство, каковым 

является Россия (этот статус закреплен в Конституции РФ), немыслимо без механизмов, 

защищающих жизнь каждого из граждан страны, создающих необходимый уровень 

безопасности для всего населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗМЕРЕНИЮ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что при гибели человека в чрезвычайных 

ситуациях различного характера подходы разных государственных органов к справедливому 

определению стоимости его жизни совершенно различны.  

Когда человек погибает в чрезвычайной ситуации, когда исчисляются страховые взносы 

или страхуется жизнь, словом, когда начинает работать механизм возмещения стоимости его 

гибели, этот вопрос переходит в категорию насущных.  

До настоящего времени в России не существует официально признанной единой 

методики определения стоимости жизни человека, в то время как она необходима для подсчета 

материальной помощи жертвам катастроф, компенсаций семьям погибших и др1. 

В настоящее время большую часть страховой суммы за гибель людей так или иначе 

выплачивает государство, хотя зачастую люди гибнут не на государственных объектах, а на 

частных: шахтах, авиационных линиях и т.д. Тем не менее, компенсации родственникам 

погибших и пострадавших все-таки выплачивается.  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей2. 

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций имеет две составные чести – потери и 

ущерб. Потери – это выход из строя людей ввиду гибели, ранений, травм, болезней. Ежегодно 

в России авариях и катастрофах гибнет более 50 тысяч и получают травмы более 250 тысяч 

человек. 

 
1 Новиков А.В., Оборский А.Ю. Некоторые  методологические подходы к оценке справедливого 

возмещения стоимости жизни в связи с гибелью человека в чрезвычайных ситуациях // Право и образование. 

2015. № 12. С. 84-88. 
2 ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий 
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Ущерб отражает материальный и финансовый урон, нанесенный в процессе 

чрезвычайной ситуации. Ущерб в свою очередь подразделяется на прямой и косвенный. 

Прямой ущерб обусловлен поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, 

повреждениям, выходу из строя объектов хозяйственного и социального назначения, 

нанесению вреда природной среде и ресурсам. Косвенный ущерб включает в себя упущенную 

выгоду, остановку хозяйственной деятельности, необходимость затрат на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации1.  

Так ежегодный прямой экономический ущерб в России оценивается в 4-5% от ВВП и 

может достигать 10%.  

Стоимость человеческой жизни – это условная расчётная экономическая величина, для 

определения которой применяются различные методики и показатели2. 

В России на законодательном уровне оговорены некоторые компенсационные выплаты 

в случае смерти человека при чрезвычайной ситуации. 

В рамках ликвидации последствий стихийных бедствиях на территории РФ 

выплачивается 2 000 000 рублей3; в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

– 1 000 000 рублей плюс компенсация погребения4; в рамках обязательного страхования 

гражданской ответственности авиаперевозчика 2 000 000 рублей5. 

В рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного 

объекта в случае аварии на опасном объекте 2 000 000 руб. + 25 000 руб. в счет возмещения 

расходов на погребение6, а также другие. 

Необходимо понимать, что стоимости жизни как в разных странах, так и в различных 

ситуациях не будет одинаковой. Ни один из существующих методов подсчета не является 

точным и каким же образом определять сумму столь трудную для вычисления до сих пор не 

понятно, а сам объект – стоимость человеческой жизни – является предметом дискуссий для 

многих ученых. 

Проанализировав весь спектр подходов к критериям оценки стоимости жизни, то их 

можно разделить на следующие большие группы: 

1. Экономические методики – в основу которых кладется потеря ВВП из-за ущерба 

жизни и здоровью человека, или же потери дохода семьи. 

2. Методики, в основу которых кладется готовность платить за избежание риска 

(например, при покупке более безопасного автомобиля или дома), или требование надбавки за 

риск при оплате труда сотрудников опасных профессий. 

3. Методики, где расчеты ведутся на основании оценок «стоимости» жизни, сделанных 

самим населением - в ходе социологических опросов или при заключении полиса страхования 

жизни, например, судами или различными государственными органами. 

Отметим, что из года в год стоимость жизни человека в России, как и в других странах, 

неуклонно растет. Проведенные расчеты показали, что экономические потери от смерти 

среднестатистического россиянина составляют сегодня более 17 миллионов рублей.  

 
1 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра экон. наук. 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет. 2016. 344 с 
2 Куклин А.А., Шипицына С.Е., Нифантова Р.В. Экономическая оценка жизни человека. // Институт 

экономики УрО РАН. – 2012. 
3 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году». М.: МЧС России. ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 2015, 350 с. 
4 Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (утв. 

постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 750) С изменениями и дополнениями от: 24 февраля 

2009 г., 17 августа 2010 г., 22 ноября 2011 г., 20 июня 2013 г. 
5 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 24.07.2015). 
6 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте: Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 04.11.2014). 
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Если говорить о потере благополучия семьи из-за гибели одного из членов этой семьи, 

то необходимая компенсация потерянного дохода, связанного с гибелью человека, сегодня 

составляет 9,1 млн. рублей. Это значительно больше средней «стоимости» человеческой 

жизни, определенной на основании данных социологического исследования. В связи с этим в 

дальнейшем следует ориентироваться на повышение стоимости человеческой жизни до 

уровня в 39,3 млн. рублей1. 

Авиалайнер «Airbus» A330-203 авиакомпании «Air France», выполнявший рейс по 

маршруту Рио-де-Жанейро-Париж, упал в воды Атлантического океана в 2009 году. Погибли 

все находившиеся на его борту 228 человек – 12 членов экипажа и 216 пассажиров. Семьи 

погибших получили сумму не менее $150 тыс. за каждого из пассажиров.  

Авария на АЭС Фукусима-1 – крупная радиационная авария максимального 7-го уровня 

по Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате 

сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Японское 

правительство обязало владельца АЭС выплатить компенсацию вынужденным переселенцам, 

численность которых составляла примерно 80 000 человек. Общая сумма компенсационных 

выплат превысила $130 млрд. 

Падение «Airbus» A 321 авиакомпании «Когалымавиа» в Египте в 2015 году, повлекло 

за собой смерть 224 пассажиров, среди которых находилось 25 детей и 7 человек экипажа. 

Правительство Санкт-Петербурга выплатило родственникам погибших по 1 млн. рублей, вне 

зависимости от региона постоянной регистрации. Страховая компания «Ингосстрах» 

выплатила родственникам 168 погибших 16 млн. 800 тыс. рублей. 

Теракт в Санкт-Петербурге, произошедший 3 апреля 2017 года унес жизни 13 человек. 

Родственникам погибших полагается выплата в размере 2 млн.25 тыс. рублей. Пострадавшим, 

в зависимости от степени тяжести полученных травм, может быть выплачено до 2 млн. рублей.  

Власти Петербурга выделили из бюджета города 23 миллиона рублей на помощь семьям 

погибших и пострадавших. Потерявшие родных получат от Смольного по 1 млн рублей, с 

тяжелыми травмами – по 500 тыс. рублей, с легкими – по 250 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что понятие «стоимость человеческой жизни» крайне расплывчато, 

страны с развитой экономической системой активно используют его при планировании 

собственного федерального бюджета и других фондов. 

Единого мнения относительно метода оценки стоимости человеческой жизни в России, 

как, впрочем, и в мире, не существует. Страховые компании оценивают страховку по одному 

типу, государство закрепляет в законодательстве сумму, рассчитанную по другому типу, а 

опросы общественного мнения выявляют третью, совершенно иную сумму. Многие решения 

относительно выплат по смерти в чрезвычайной ситуации принимаются индивидуально. 
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ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВПК: ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ 
 

В условиях «новой нормальности» предприятия ВПК на современном этапе развития 

российской экономики являются базовыми платформами использования достижений НИОКР 

и высококвалифицированных кадров.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК) представляет собой систему частных и 

государственных предприятий, образующих сектор экономики России, который 

удовлетворяет потребности государственных силовых структур, а также осуществляет 

производство специальной военной техники на экспорт.  

На сегодняшний день сохраняется тенденция «кадрового голода» ВПК, которое 

заключается в необходимости в краткосрочном периоде в увеличении качества и количества 

технического и инженерного персонала.  

С 2018 года вступает в силу новый этап программы перевооружения армии России, 

успешная реализация которого зависит от создания новых автоматизированных технологий, 

требующих высокую квалификацию трудовых кадров.  

Динамика развития человеческого капитала предприятий ВПК России в постсоветский 

период отличается от общемировой тенденции, тогда как в зарубежных государствах во всех 

сферах экономики происходит качественное развитие человеческого капитала1. 

Согласно статистическим данным фонда ООН в области народонаселения, в период с 

1992 по 2015 год из Российской Федерации эмигрировали свыше трех миллионов 

специалистов2.  

Общая численность занятых на 1150 предприятиях ВПК в России составляет 2,8 млн 

человек (рис. 1). Из них: 2,3 млн. человек – занятые непосредственным производством; 

 
1 Назаренко С.В. Социальный контроль военной службы в Российской Федерации (социологический 

анализ на примере военнослужащих Вооруженных сил РФ). Монография. Череповец: ЧВИИРЭ, 2007. 320 с. 
2 Общероссийская газета «Военно-промышленный курьер» // Выпуск №16. URL: http://vpk-

news.ru/articles/30420 (дата обращения: 06.05.2017). 
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500 000 человек – занятые научно-исследовательской деятельностью (что составляет 4% от 

общего числа экономически активного населения России)1.  

 

Рисунок 1. Распределение отечественных специалистов за рубежом 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 192 «О 

государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим 

образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 – 2020 годы»2 до 

2020 года необходимо подготовить еще почти 100 000 специалистов.  

 
Рисунок 2. Внутренние факторы предприятий ВПК, влияющих на производительность труда 

 
1 Соколов А. В., Римская А. О. Методологические вопросы моделирования эффективности труда на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические 

науки. 2016. №4 С.48-66. 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» от 27 октября 2015 г. № 1217/3379/3/1/1018-П «Об утверждении Порядка реализации 

государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для 

организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы» URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71154718/#ixzz4gVcmvHMC (дата обращения 30.04.2017). 
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Средняя заработная плата работников предприятий ВПК (ОПК) в среднем на 25-30% 

ниже уровня общепромышленного производства, имеет место быть дифференциация по 

уровню заработной платы между отраслями ВПК1. Немаловажным фактором, 

стимулирующий мотивацию работников предприятий ВПК является их достойное 

материальное обеспечение, которое будет обеспечивать устойчивую тенденцию роста 

качества жизни работников рассматриваемого сектора экономики (рис. 2). В целом 

среднегодовой рост заработной платы намечен в пределах 10-15 тысяч рублей, что превышает 

прогнозируемый уровень инфляции.  

Одним из значимых мотивов трудовой деятельности работников данного сектора 

экономики является социальная значимость труда, под которой понимается общественное 

значение выполняемой работы. В данном случае, осознанность причастности к 

высокотехнологичной отрасли, ответственной за современное вооружение, которое стоит на 

защите родного Отечества оказывает значительное влияние на мотивацию работников ВПК. 

Например, Казанский вертолетный завод, который является одним из лидеров 

производительности труда ВПК России, ежегодно проводит журналистский конкурс на 

лучшее освещение инженерных специальностей в СМИ и интернет-блогах2. Главная цель, 

преследуемая организаторами конкурса – привлечение внимания СМИ и блогосферы к 

всестороннему освещению кадровых вопросов и формированию положительного имиджа 

рабочих и инженерных кадров как высокотехнологичную опору бедующей экономики, 

который позволит привлечь молодежь на предприятия.  

Трудовое поведение экономически активного населения ВПК, а именно состояние 

социального капитала на прямую влияет на производительность труда и качество 

выпускаемой продукции. Отдельное внимание заслуживают психологические факторы, 

которые рассматриваются как ценности и мотивы3, социальные установки, побуждающие 

высококвалифицированных специалистов связать свою трудовую деятельность с 

предприятиями военно-промышленного комплекса.  

Основными мотивационными принципами работников ВПК (ОПК) Российской 

Федерации выступают: во-первых, военно-патриотические установки; во-вторых, наличие 

условий совершенствования профессиональной компетенции; в-третьих, социальная 

защищенность. 

Как отметил президент Российской Федерации В.В. Путин, национальная идея есть идея 

патриотизма, служащей объединительным механизмом российского общества с целью 

улучшения всех сфер жизни нашего государства4. В этой связи, наличие военно-

патриотических установок у высококвалифицированных специалистов ВПК является 

обязательным условием стимула качественного роста выпускаемой продукции.  

Военно-патриотические установки представляют комплекс морально-нравственных 

принципов, воспитуемые ценности, содержание которых проявляется через особое отношение 

к Отечеству, гордость за военно-историческое и культурное прошлое страны.   

Наличие условий совершенствования профессиональной компетенции также является 

мощнейшим мотивационным принципом работников ВПК. Данная отрасль рассматривается 

как высокотехнологичная, наличие доступа к передовым технологиям дает возможность 

совершенствования профессиональной компетенции, традиционно высокий уровень 

международной конкуренции и осознание производства одних из лучших образцов продукции 

 
1 Королев В. Оборонно-промышленный комплекс России: вопросы регулирования // Проблемы теории и 

практики управления, 2009, №4.  
2 Казанский вертолетный завод вручит премию в 100 000 рублей журналистам за продвижение рабочих 

специальностей/12.12.2016 / Казань/ URL: http://www.russianhelicopters.aero/ru/kvz/news/11745.html (дата 

обращения: 28.04.2017). 
3 Оборский А.Ю. О роли духовных ценностей  в развитии современной России / Военный академический 

журнал. 2015. № 1 (5). С. 146-147. 
4 Патриотизм как национальная идея/ URL: http://pravdoryb.info/patriotizm-kak-natsionalnaya-ideya-

95184.html (дата обращения: 28.04.2017). 
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ВПК также являются дополнительными стимулами самосовершенствования работников 

рассматриваемой отрасли экономики Российской Федерации.     

Социальная защищенность работников ВПК является одним из ключевых 

мотивационных принципов. Социальная защищенность представляет систему мер, 

направленных на соблюдение прав человека и достойное удовлетворение его социальных 

потребностей. За последние годы наметилась устойчивая тенденция повышения 

общественной значимости и статуса работников предприятий ВПК на фоне патриотических 

настроений населения вследствие введения ряда экономических ограничений со стороны 

западных государств и обострения геополитический ситуации. 

Нынешняя ситуация социальной защищенности работников ВПК по мнению экспертов 

намного благоприятнее чем в период развала СССР и по 2000 гг.1. 

Со стороны государства предпринимается ряд мер по улучшению социального 

защищенности работников ВПК (страховые гарантии, развитие рекреационных ресурсов 

предприятий ВПК, высокий процент пенсионных отчислений). Кроме того, для привлечения 

молодых кадров совместно с крупнейшими российскими банками разрабатываются 

корпоративные программы ипотечного кредитования. При этом предприятия ВПК выступают 

в роли поручителя по ипотечным программам и компенсируют процентные ставки 

работникам.  

Система основных ценностных принципов работников ВПК (ОПК) Российской 

Федерации включает в себя такие ценностно-нормативные регуляторы, как: а) соблюдение 

законности (в т.ч. неразглашение государственной тайны); б) социальная ответственность; в) 

поддержание высокого профессионально-этического стандарта; г) высокий уровень 

ответственности и добросовестности; д) высокий уровень беспрекословного качество 

выполненных работ (услуг) 

Наличие основных ценностных принципов работников ВПК (ОПК) Российской 

Федерации является залогом успешного развития высококвалифицированного человеческого 

капитала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Однако, на сегодняшний день, существует явно выраженная тенденция критики 

экономистов и социологов относительно доли расходов государственного бюджета на 

обеспечение обороноспособности государства (рис. 3). Необходимо учитывать, что те же 

самые средства могли бы быть использованы обществом на другие цели и, возможно, более 

эффективно с экономической точки зрения. 

 

 
1 Есаулов В.Н. Ситуация в кадрах оборонно-промышленного комплекса: 1990-е, 2000-е годы и настоящее 

время // Доклады ТУСУР. 2013. №4 (30) С.191-198/ URL: http://cyberleninka.ru/article/n/situatsiya-v-kadrah-

oboronno-promyshlennogo-kompleksa-1990-e-2000-e-gody-i-nastoyaschee-vremya#ixzz4gVf1fcH0 (дата обращения: 

28.04.2017). 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ расходов федерального бюджета России 

 

Например, они могли бы быть инвестированы в производство каких-либо товаров и 

услуг с высокой добавленной стоимостью. С этой точки зрения можно говорить об 

определенной «упущенной выгоде»1. С другой стороны, в условиях современного 

экономического кризиса и обострения геополитической обстановки в мире, возможности и 

средства предприятий ВПК вместе с их персоналом представляют фактор устойчивого 

социально-экономического развития России.  

На фоне сокращения общего объема российского экспорта доля доходов от продажи 

продукции ВПК продолжает расти. В 2016 году Российская Федерация экспортировала 

продукцию ВПК на сумму свыше 12 млрд. долларов (720 млрд. рублей). Конверсия 

предприятий ВПК и выпуск продукции как гражданского, так и военного назначения 

рассматривается возможностью «оживления» реального сектора экономики России. Создание 

высококвалифицированного кадрового резерва предприятий и организаций ВПК позволит 

создать дополнительные человеческие ресурсы для развития промышленностей тесно 

связанных с военно-промышленным комплексом.  

Успешная реализация государственной программы «О государственном плане 

подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций 

оборонно-промышленного комплекса на 2016 – 2020 годы» является базисной платформой 

создания устойчивой социальной группы высококвалифицированных инженеров и 

работников НИОКР. Их достаточное количество и качественная подготовка рассматривается 

как неэкономический фактор устойчивого социально-экономического развития 

промышленности России. Высокотехнологичная продукция ВПК вместе с системами 

автоматического управления и программирования могут быть успешно внедрены и в 

гражданскую промышленность. 

Рассмотрим, как военная промышленность может послужить инновационной 

платформой для развития экономики страны в целом на примере промышленного роста Китая. 

В конце 1980-ых годов Китай являлся бедной страной с высоким уровнем милитаризации 

экономики. В тот же период, по оценкам экспертов, до 80% денежных средств, 

предназначенных для развития науки и научных кадров, шло на исследования, связанных с 

новыми разработки в области военной техники. За короткий временной период успешные 

 
1 Военно-теоретический журнал «Военная мысль» 2013. № 12. С. 1 – 80. 

URL:http://militera.lib.ru/periodic/0/v/voennaya-mysl/vm_2007-12.pdf (дата обращения: 25.04.2017). 
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реформы и конверсия ВПК явились фактором роста экономики Китая1. Успешное освоение 

гражданских видов продукции помогли закрепиться Китаю на международном рынке в 

качестве основного поставщика запасной продукции различных отраслей. К примеру, Первая 

корпорация авиационной промышленности (число работников которой превышает 600 тысяч 

людей) еще в 2004 году заключила соглашение с компанией Airbus об участии в производстве 

запчастей для крупнейшего в мире серийного авиалайнера «АэробусА380».  

Итак, для экономики Российской Федерации военно-промышленный комплекс 

представляет не только функцию обеспечения вооружения армии, но и является одним из 

ключевых производителей экспортоориентированной высокотехнологичной продукции.  

Ограничение экономических возможностей и фактическое место России в мирохозяйственной 

системе сегодня и в перспективе двух-трех ближайших десятилетий предполагают 

оптимизацию структуры военной промышленности. Суть ее прямо вытекает из основных 

положений военной доктрины на каждом отдельном этапе, ее приоритетов в области военного 

строительства. 

Систематизировав данные о положении человеческого капитала военно-

промышленного комплекса, предлагаем органам государственной власти для стимулирования 

трудового поведения экономически активного населения на предприятиях ВПК провести 

следующие мероприятия: 

– создать систему мер, направленных на популяцию имиджа работника военно-

промышленного комплекса в СМИ и интернет-ресурсах; 

– разработать законопроект «О социальной защите персонала ВПК (ОПК), 

предоставляющий перечень льгот и социальных привилегий для работников ВПК; 

– установить надбавку за ученые степени докторам и кандидатам наук, работающим в 

организациях ОПК, предусмотреть меры обеспечения работников отрасли, в том числе 

молодых ученых и специалистов, доступным жильем; 

– постановлением правительства РФ ввести для студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, контрактную подготовку в технических вузах и колледжах, 

предусматривающую обязательную стажировку на предприятии в течение трех лет как 

дополнительное послевузовское профессиональное образование. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЁЖИ: 

ПЛАНЫ И РИСКИ 
 

За последние годы в Российской Федерации заметно активизировалось развитие малого 

и среднего бизнеса. Однако по мере выхода из состояния мирового экономического кризиса 

увеличивается потребность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, 

способных играть более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом1.  

Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе должно 

способствовать не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему переходу 

страны на инновационный путь развития. Основной задачей России является построение 

инновационной экономики, что невозможно без формирования ее основы – сообщества 

молодых, инициативных, инновационно мыслящих предпринимателей. Однако к настоящему 

времени все еще не сформирована комплексная система, позволяющая воспитывать 

предпринимателей нового поколения. 

Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что, согласно исследованиям 

Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), от 46 до 63% наемных 

работников, уволенных за время экономического кризиса – это молодые специалисты в 

возрасте до 30 лет. Создание новых ниш занятости в форме субъектов малого 

предпринимательства является важным инструментом преодоления последствий этой 

негативной тенденции. 

Безработица среди молодежи является одной из главных социальных и экономических 

проблем этого десятилетия в Европе и во всем мире. Длинная безработица может иметь 

серьезные долгосрочные последствия, например, снижение доходов и социальной изоляции. 

Подсчитано, что один год безработицы во время молодости может уменьшить годовой доход 

 
1 Власов Г.Ю. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе / Российское 

предпринимательство. 2011. № 10 Вып. 2 (194). c. 11-16. 
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в 42 года на 21 % и что еще три месяца безработицы до 23 лет приводит к дополнительном 

двум месяцам безработицы, в среднем, в возрасте 28 и 33. 

Какие типы бизнес-моделей использовать молодёжи? Наиболее распространенной 

моделью является индивидуальная самостоятельная занятость и около трех миллионов из этих 

предприятий создаётся в Европе каждый год (Евростат). Эта группа предприятий является 

ключевым фактором создания рабочих мест. Однако, другие бизнес-модели, такие как 

частичная занятость и кооперативное предпринимательство, может добиться других целей, 

таких как социальная интеграция1.  

Частичная занятость может быть привлекательной для молодых предпринимателей, 

потому что она может обеспечить переход в самозанятость, позволяя завершить работу по 

найму.  

Кооперативы являются иной формой предприятия, которые могут быть 

привлекательными для молодых людей2. В этой бизнес-модели, коллективные объединения 

ресурсов и предпринимательской деятельности, направленны на обеспечение взаимной 

выгоды. Они определяются как ‘автономная ассоциация лиц, добровольно объединившихся с 

целью удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей. 

Хотя ими может быть трудно управлять, потому что существует сложный процесс принятия 

решений. 

Насколько успешно руководят бизнесом молодые люди? Учитывая, что многие молодые 

люди работают на предприятиях, ориентированные на высоко конкурентные отрасли с 

низкими требованиями при трудоустройстве, возможно неудивительно, что многие 

предприятия возглавляют именно молодые люди. Бизнес молодых предпринимателей имеет 

более низкие показатели выживаемости, чем у старших предпринимателей3; впрочем, 

молодые бизнесмены, которые смогли сохранить свой бизнес, имеют больше потенциал роста, 

чем у более старших предпринимателей в среднем. Среди руководителей предприятий, 

которые работали три года, в возрасте до 30 лет имели средний темп роста 206% – почти вдвое 

превышает темпы роста бизнеса в ведении тех, кому за 40 (114 %). Это говорит о том, что 

молодые предприниматели – это высокий риск, но и высокая награда. Политикам нужно 

держать это в виду, потому что программы, ориентированные на тех, чьи шансы на успех 

будет иметь большее влияние. 

С какими барьерами и испытаниями сталкиваются молодые люди при открытии бизнеса? 

Существует несколько барьеров, которые мешают реализации новых проектов. Они 

возникают при отсутствии навыков, опыта работы и рыночных барьерах. 

Барьеры, препятствующие предпринимательской деятельности молодежи: 

1. Неправильный пример для подражания. Молодежь зачастую перенимает опыт у своих 

семей и учителей, которые не особо осведомлены о требованиях и возможностях 

предпринимательской деятельности. Эта неосведомленность – результат отсутствия 

стимулирования предпринимательской деятельности, или даже негативное отношение 

общества, что служит препятствием для молодежного предпринимательства. 

2. Обычно утверждают, что программы образования и обучения недостаточно, чтобы 

развивать предпринимательские отношения и навыки, а подготовка студентов к оплачиваемой 

работе, несмотря на недавние улучшения в этой области, оказывается не на должном уровне.  

3. Финансирование. Молодые люди находятся в неблагоприятном положении не только 

потому, что они имеют низкий уровень личных сбережений, но и найти его сложнее, чем 

взрослые. Опытным предпринимателям не легко, когда дело доходит до финансирования 

нового бизнеса, но у них есть несколько преимуществ перед новичками. Они получают 

 
1 Lysanne Currie. BUSINESS RISK − Copyright Director Publications Ltd. June 2012.; Policy Brief on Youth 

Entrepreneurship – OECD / European Union, 2012. 
2 Концепция Стратегии развития молодежного предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2020 года (Проект) Документ одобрен Координационным советом ТПП РФ по вопросам развития 

молодежного предпринимательства URL: https://ais.fadm.gov.ru/ (дата обращения: 27.04.2017). 
3 Альгин А. П. Риск в предпринимательстве. СПб., 1992. 
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внешнее финансирование, в том числе долговое финансирование. У них может быть капитал 

от бизнеса, который они ранее продали или устойчивый поток дохода, который они могут 

использовать для финансирования новых бизнес-денежных потоков. 

Даже если их сначала дело пошло ко дну, у них, вероятно, есть инвестиционные 

контакты и клиентские подключения, необходимые для того, чтобы встать на ноги при 

открытии нового предприятия. Как новый предприниматель, вы будете начинать с нуля, что 

означает, что вы должны начать работать как сумасшедший и, продумывать все возможные 

варианты финансирования, прежде чем воспользоваться одним из них. 

4. Рыночные барьеры также влияют на развитие молодежного предпринимательства. 

Финансовые рынки могут отклоняться от поддержки молодежного бизнеса. Молодежные 

предприятия также могут столкнуться с «дискриминацией» в товарных рынках, с клиентами, 

могут быть скептики о надежности товаров или услуг. Аналогично, из-за ограничения 

ресурсов. 

5. Принятия решений. Это, пожалуй, самый напряженный барьер в этом списке. Новым 

предпринимателям приходится принимать сотни решений в день. Принятие решений - это 

настоящий феномен, и большинство новых предпринимателей будут испытывать стресс, если 

они не готовы к этому.  

6.Тимбилдинг. Это особенно трудно, если вы никогда не работали или не управляли 

командой раньше, но даже если у вас есть опыт управления, подбор правильной команды для 

стартапа является напряженным и сложным. Вы также должны учитывать их стоимость для 

бизнеса, их культуру и то, как они будут работать в команде.  

7. Быть креативным. Как основатель стартапа, вы должны будете придумывать идеи. 

Когда появляется конкурент, ваша ответственность будет в том, чтобы придумать план 

действий. Когда ваша команда не сможет преодолеть препятствие, ваша задача будет 

продумать альтернативный план, чтобы двигаться вперед. Это требует творческого мышления 

и время, но предприниматели редко имеют много времени. Чем меньше у вас опыта, тем 

большее давление вы будете чувствовать на себе. 

8. Дело с неизвестным. Сколько времени ваш бизнес существует? Насколько 

прибыльным будет ваш бизнес? Клиенты любят ваш продукт? Сможете ли вы дать себе 

стабильный заработок? Ни один из этих вопросов не имеет прочный, надежный ответ.  

9. Одиночество. Это редко упоминается как проблема предпринимательства, и многие 

новые владельцы бизнеса не готовы согласиться с этим, пока это не произойдет. Быть 

предпринимателем одиноко. Это особая позиция, вам не придется полностью полагаться на 

товарища по команде. Вы будете работать много часов, так что не сможете видеть свою семью 

часто. И ваши сотрудники будут вынуждены оставаться на некотором расстоянии. 

Риски широко распространены в человеческой деятельности. Наиболее 

распространенное определение заключается в том, что риск – это вероятность того, что 

определенное действие приведет к нежелательным последствиям. Хотя слово риск имеет 

отрицательную оценку в английском языке, риск может быть положительным и 

отрицательным. В бизнес-секторе, у рисков есть реальные денежные и оперативные 

воздействия. Каждое предприятие, вступая на рынок, неявно соглашается на риск1.  

Риски варьируются в зависимости от отрасли, от типа организационной структуры, и 

(предполагаемой) тяжести. Эксперты, похоже, согласны на два основных типа риска, которые 

носят диверсифицируемый и систематический характер. В зависимости от типа, фирмы могут 

хеджировать или перепоручить (делегировать). Оба вида рисков должны быть учтены в плане 

управления, но относятся по-разному. Новые предприятия, как правило, несут более высокие 

риски для инвесторов. 

Некоторые традиционные риски остаются общими для всех предприятий, в том числе 

риски, связанные с ответственностью за качество продукции и работодателя. Помимо этих 

общих бизнес-рисков, различных типов и размеров компании, как правило, сталкиваются с 

 
1 Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.05.2017). 
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разного рода рисками. Например, небольшие компании, особенно уязвимы к наличности и 

кредитных рисков, это две главных причины бизнес-сбоев. В сегодняшней сложной 

экономической ситуации, малые фирмы также являются более уязвимыми для угроз, таких как 

мошенничество, преступность и вандализм. 

Риск не востребованности произведенной продукции связан с ошибками в прогнозе 

спроса на производимую продукцию, выборе каналов сбыта, низким качеством товара, 

неритмичностью производства, неэффективностью рекламы.  

Риски по хозяйственным договорам связаны с изменением предварительных условий 

контрактов, недобросовестностью партнёров, неплатежеспособностью потребителей, 

нарушением графиков и объёмов поставок.  

Риски усиления конкуренции связаны с утечкой конфиденциальной информации 

предприятия, неполной информацией о конкурентах, замедлением инновационной 

деятельности по сравнению с конкурентами, недобросовестностью конкурентов, резким 

ростом аналогичных импортных товаров на рынок предприятия.  

Инфляционный риск связан с обесцениваем денег. Меры снижения потерь: слежение за 

уровнем инфляции, изменениями банковских процентных ставок, курсом валюты, 

корректировка цен на продукцию и услуги, совершенствование работы с контрагентами1. 

Изменения в налогообложении. Этот вид рисков связан с нестабильностью налогового 

законодательства (постоянными поправками и дополнениями к порядку выплат, изменениями 

ставок налогов. 

Форс-мажорные риски – внешние экстремальные обстоятельства, не зависящие от 

предприятия: риски, связанные с резкими изменениями экономической ситуации 

(гиперинфляцией), стихийными бедствиями.  

Риск в предпринимательстве – это нормальное явление, к которому должны быть 

подготовлены все участники операции организации. Он определяется тремя переменными: 

восприятие риска, отношение к риску и готовность к риску.  

Молодёжное предпринимательство сталкиваемся несколькими факторами, которые 

охватывают: стартапы, финансы, занятости и людских ресурсов, внедрение технологических 

инноваций, размещении и контроле. Кроме того, каждый менеджер должен быть осведомлен 

о рисках, которые могут возникнуть во время операции, процессами и управлением 

организацией и четко определить его склонность к принятию рискованных решений. 

На сегодняшний день молодёжное предпринимательство должно являться одним из 

приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в России2. Практика развитых 

стран показывает, что именно малый и средний бизнес является ключевой «точкой роста» 

экономики государства и способен обеспечить развитие конкурентоспособности в стране. 

Современная российская действительность усложняется тем, что несколько поколений, 

живших и учившихся в Советском Союзе, где предпринимательство воспринималось как 

жульничество и мошенничество, не воспринимает предпринимательскую деятельность 

серьезно. 

Создание условий, стимулирующих молодежь к созданию собственного дела, является 

неотъемлемой частью социально-экономической системы и модернизации страны3. 

На современном этапе развития молодежной политики существует ряд государственных 

структур, курирующих молодежную политику (Администрация Президента России; 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; Министерство образования и 

науки РФ; Комитет ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи; Федеральное 

 
1 Назаренко С.В. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современном обществе / 

Проблемы анализа риска. 2017. № 2. С. 32 – 49. 
2 Геворкян С.Ж. Социологическое образование как инструмент формирования социологического 

мышления молодого предпринимателя / Университет в глобальном мире: новый статус и миссия: XI 

Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2017»: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 

2017. 976 с. (Электронное издание комплексного распространения). С. 422-424. 
3 Аналитическая серия ИКСИ. URL: http://www.icss.ac.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
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агентство по делам молодежи). Однако, необходимо изменение качественных и 

межведомственных подходов к развитию молодежного предпринимательства. 

В настоящее время в России существует план реализации развития молодежного 

предпринимательства, рассчитан на период до 2020 года, ориентирован на поддержку 

приоритетных направлений «Концепции социально-экономического развития Российской 

федерации до 2020 г». Основная задача которого, улучшить существующий климат 

предпринимательской деятельности. В рамках реализации плана, будут предусмотрены 

следующие меры: 

– во-первых, освобождение малых молодежных инновационных предприятий от уплаты 

налога на прибыль организации (налоговые каникулы) в течение первых 2 лет работы, а также 

уплату 50% суммы налога – в последующие два года; 

– во-вторых, создание программ по истории предпринимательской деятельности и 

истории успехов молодёжи в этой деятельности в мире и России; 

– в-третьих, проведение конференций и форумов по вопросам развития молодёжного 

предпринимательства; 

– в-четвертых, введение систем мониторинга деятельности инфраструктурных 

элементов поддержки молодежного предпринимательства; 

– в-пятых, будут созданы «горячие линии» по вопросам создания и развития бизнеса; 

– в-шестых, проведение бизнес-форумов для презентации проектов молодых 

бизнесменов частным инвесторам и представителям государственных программ. 
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МОДЕЛИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

Изучение моделей трудового поведения является одним из основных направлений 

социологии труда, где объектом исследований составляют социальные процессы и явления, 

связанные с трудовой деятельностью. Практическое значение изучения различных моделей 

трудового поведения у россиян определяется тем, что с помощью него можно описать, 

объяснить и предсказать особенности поведения и отношений между людьми на 

предприятиях, в организациях, в научных лабораториях и различных учреждениях, где люди 

связаны единым трудовым процессом, что в свою очередь влияет на экономическое развития 

России1. 

Понимание труда как одного из базовых условий жизни общества возникло уже в 

древних государствах, что в свою очередь и обусловило формирование данной науки во 

многих государствах. В частности, интенсивно развивалась социология труда и в Российской 

Федерации. Многие научные деятели занимались исследованиями в данной области, что 

конечно же отразилось на социологии труда не только России, но и целого ряда других стран2.  

Изучение различных видов трудового поведения является сегодня актуальной темой. 

Применение знаний в данной сфере может позволить эффективно управлять человеческим 

потенциалом в современных организациях3. 

В процессе трудовой деятельности люди взаимодействуют, образуя социальные 

отношения. Наиболее важными являются отношения человека к человеку и отношения 

человека к труду. Они являются одним из определяющих признаков характера труда. Внешнее 

проявление отношения человека к труду проявляется в его трудовом поведении. В свою 

очередь характер трудового поведения работника и его отношения к труду определяет 

множество взаимосвязанных факторов, изменяя которые можно влиять на трудовое поведение 

индивида, следовательно, и на качество его работы4.  

Ценности трудовой деятельности обусловлены объективной значимостью тех или иных 

ее сторон. Однако, как уже указывалось, нельзя отождествлять ценности трудовой 

деятельности и объективную значимость последних. Ценности трудовой деятельности – это 

выражение в сознании объективной значимости различных компонентов труда, это 

представление о том значении, которое имеют различные стороны трудовой деятельности для 

субъекта5. 

Сущность социокультурного подхода состоит в попытке рассмотрения общества как: 

«Некоторое целостности». За основу понимается как единства культуры и социальности, 

образуемых деятельности человека. Единство образует целое, свойство которого не выводимы 

из свойственных характеристик частей. Сама личность в социокультурном подходе не может 

 
1 Рофе А.И. Экономика и социология труда: Учеб. пособие. М.: Издательство «МИК», 1996. 128 с. 
2 Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов М.: Норма, 2000. 
3 Адамчук В.В. Экономика и социология труда. М.: ЮНИТИ, 2001. 
4 Мумладзе Р.Г., Гужина Н.Г. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: КНОРУС, 2007. 328 

с. 
5 Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: 

ЮНИТИ, 1999. 407 с. 
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существовать вне системы отношений общества и вне культуры как обобщения системы 

ценностей и норм, доминирующих в обществе1. 

П.А. Сорокин рассматривал структуру социокультурного явления как субъекты 

взаимодействия. Значения, ценности и нормы выступают условием взаимоотношения. 

Материальные артефакты, позволяют социализировать вышеуказанные значения, ценности и 

нормы. Все компоненты образуют единое целое, одно не может существовать без другого2. 

Удовлетворяя потребности, реализуя интересы, достигая цели, индивид обязательно 

входит в кооперированное взаимодействие с другими. Семья, труд, быт, досуг, образование, 

здравоохранение и многое другое без чего невозможна полноценная жизнедеятельность 

индивида в обществе основаны на скоординированных, взаимообязывающих, надежных и 

стабильных взаимодействиях3. 

Производственно-трудовая деятельность обусловлена рациональными и материальными 

причинами. Так как социальные формы, предшествующие социальной деятельности, 

составляют ее материальную причину, то социальная деятельность – это средства, которыми 

эта предшествующая действительность воспроизводится или преобразуется. Выявление 

причинных сил раскрывает реалистичность социальной ситуации и ее возможности при 

достижении целей личности и среды. В процессе деятельности с механической работой 

индивид справляется намного лучше и быстрее, если на него смотрят другие люди, а с той, что 

требует творческих и интеллектуальных затрат, – наоборот, без свидетелей. Если социально-

трудовая (профессиональная) деятельность на частично механизированном производстве 

характеризуется полной технологической подчиненностью человека машине, то на 

«коммуникативном производстве» – полной интеллектуальной подчиненностью индивида 

информации. Алгоритм успешного достижения результата современной социально-

профессиональной деятельности основан не столько на физических качествах, сколько на 

комплексной информированности, развитых интеллектуальных способностях индивида, его 

инициативе и творческом поиске новых сфер кооперации деятельности (сетевые структуры, 

клубы, ассоциации и т.п.).  

Итак, данная типология не претендует на безоговорочное признание, поскольку трудовое 

поведение является сложным социально-экономическим феноменом. Четкое разграничение 

различных характеристик поведения, скажем, цели и мотивация, управление коллективом и 

обществом, создание духовных благ и создание условий для полной реализации способностей 

других нередко затруднены.  

Не всегда возможна ясная и однозначная градация, дифференциация поведения в рамках 

одного признака, например, разграничение уровней «полная реализация трудового 

потенциала» и «трудовой потенциал в основном реализуется». Поэтому переходы от одного 

типа поведения к другому и обратно по одному какому-либо признаку весьма подвижны, а 

нередко и трудно уловимы. Один и тот же субъект поведения по взятому конкретному 

признаку может быть отнесен к одному типу поведения, а по-другому – к совершенно иному.  

Такая ситуация указывает на слабые звенья в поведении, на то, над чем необходимо 

работать в первую очередь, на что ориентировать социальное планирование и механизмы 

стимулирования. 
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Присоединение Крыма к России, состоявшееся 18 марта 2014 года, с подписанием 

договора о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь, трактуется экспертами неоднозначно. Значительное 

влияние на экономические последствия этого процесса оказывает политическая подоплека. По 

мнению одних экспертов, внимание, в первую очередь, необходимо обращать на 

экономические аспекты, другие же вольно или невольно склоняются к оценке событий сквозь 

призму политических и социально-культурных аспектов. Ни одна из точек зрения не подходит 

к данной проблеме категорично: исследователи считают, что присоединение Республики 

Крым не могло не повлиять на общее политическое и социально-экономическое состояние 

России, указывая при этом на плюсы и минусы присоединения1.  

Актуальность данной темы объясняется несколькими факторами. На сегодняшний день 

Россия заявляет о себе как о потенциальном лидере на международной арене, однако 

присоединение Крыма вызвало негативную реакцию со стороны стран Запада и мирового 

сообщества в целом. Вопрос инклюзивного развития полуострова, а также дальнейшие его 

перспективы превращения из дотационного региона в донорный – дискуссионный и 

неоднозначный. На современном этапе, данная проблема малоизучена в научном сообществе. 

События 2014 года в Крыму, а именно – воссоединение с Российской Федерацией 

актуализировало вопрос инклюзивного развития регионов в рамках целостной социально-

экономической системы.  

В качестве восстановления исторической справедливости, инклюзивное подразумевает 

определенную интеграцию экономического пространства региона в общий экономический 

 
1 Постановление Правительства Российской федерации от 23 декабря 2014 г. № 543 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым» на 2015-2017 годы» URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/gosprogRK/utv/gosudarstvennaya_ 

programma_ razvitiya_transportno-dorozhnogo_kompleksa__rk_na_2015-2017_gg.pdf (дата обращения: 29.04.2017). 
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комплекс страны. На данном этапе, Республика Крым и город Севастополь развиваются, одна 

из частей системы, в рамках сложившихся разнокачественных связей – воспроизводственных, 

структурных, институциональных, связей субординации, управления и т.п. Кроме того, 

существует ряд неотъемлемых процессов, в частности сочетание взаимозависимости и 

развития1. 

Развитие туристической отрасли в Севастополе неразрывно связано с развитием 

туристско-рекреационного кластера на Крымском полуострове в целом. Поэтому улучшение 

транспортной доступности Крымского полуострова должно оказать положительное влияние 

на темпы роста туристического потока. В то же время полуостров имеет важные особенности, 

связанные, главным образом, с культурным и историческим наследием, которые выгодно 

отличают туристический продукт региона. В этой связи позиционирование Крыма в качестве 

федерального центра военно-патриотического туризма представляется перспективным. 

Определенный потенциал роста могут иметь также круизно-яхтенный и экологический виды 

туризма при условии запуска соответствующих проектов (например, создание в Балаклаве 

базовой марины для развития яхтинга, оборудование и увеличение пропускной способности 

Большой Севастопольской тропы). Кроме того, что конкурентоспособный туристский продукт 

будет способствовать увеличению числа приезжающих на полуостров туристов, он также 

обеспечит более равномерное распределение туристического потока в течение года.  

В основу расширения предложения туристического продукта в Республике Крым будет 

положено привлечение инвестиций в развитие следующих туристических направлений: 

−  военно-патриотический туризм; 

−  зеленый экологический туризма; 

−  культурно-познавательный и экскурсионный туризм; 

− паломнический туризм; 

−  детский и молодежный туризм; 

−  круизный и яхтенный туризм2. 

Увеличение числа малых винодельческих хозяйств в Севастополе позволит более 

активно внедрять современные технологии, расширять и улучшать ассортимент выпускаемой 

продукции, а также более рационально использовать земельный фонд и общую инженерную 

инфраструктуру винодельческого терруара Севастополь. 

Отдельно необходимо отметить значительный потенциал винного туризма – с одной 

стороны, это один из наиболее эффективных каналов продвижения вин и винной культуры как 

таковой, а с другой, этот вид туризма способен самостоятельно генерировать определенный 

туристический поток, что особенно важно для курортных регионов с ярко выраженной 

сезонностью. Развитие отрасли расширит спектр туристических продуктов Севастополя и 

будет способствовать продвижению бренда «Терруар Севастополь» как региона 

высококачественного и премиального виноделия. 

На сегодняшний день в рамках федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено 

участие государства в проектах по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры 

туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская 

Гавань», зеленого экологического туризма «Зеленое ожерелье» и культурно-познавательного 

и экскурсионного туризма «Перекресток культур»3. Кроме того, там же заложены средства на 

строительство и реконструкцию объектов культуры федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и 

 
1 Постановление Правительства Российской федерации от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70614732/ (дата обращения: 06.05.2017). 
2 Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым «Стратегия экономического и 

социального развития Автономной Республики Крым на 2011 – 2020 годы» от 22.11.2010. № 121-6/10 
3 Кабышев В. Т. Возвращение Крыма в Россию: конституционно-правовой дискурс// Журнал Вестник 

Саратовской государственной юридической академии Выпуск № 4 (16) / 2015, Выпуск № 5 (106) / 2015. 
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освобождения Севастополя» и федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес 

Таврический». 

Вместе с тем, предстоит создать такую инфраструктуру и организовать такую логистику, 

чтобы в перспективе ежегодно привлекать в город экскурсионный поток в объеме до 10 

миллионов человек, которые могу приобщиться историко-культурному и патриотическому 

наследию Республики Крым и России в целом.  

В связи с этим, перечисленные выше проекты целесообразно реализовать в увязке с 

такими проектами как:  

− патриотический проект «Потомству в пример» (вовлечение максимального количества 

объектов наследия и объединение их в единую и доступную для патриотического туризма 

инфраструктуру);  

−  историко-культурный парк «Федюхины высоты» (реконструкции по всем 

историческим эпохам – кабинет истории под открытым небом);  

−  развитие системы государственно-частного партнерства для реабилитации музейной 

сети города1. 

Таким образом основные направления мероприятий в рассматриваемой сфере должны 

включать: 

−  разработку проектов и утверждение зон охраны объектов культурного наследия, в том 

числе паспортизацию и формирование учетных дел объектов культурного наследия (уровень 

паспортизации объектов культурного наследия на декабрь 2016 г. – 12%); 

−  проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и 

реставрационных работы объектов охраны культурного наследия, в том числе ремонт и 

организацию ограждений, системы освещения, подъездных путей; 

−  формирование базы данных свободных паспортизированных земельных участков с 

целью дальнейшей их передачи инвесторам для возведения на их территории объектов 

рекреационного назначения; 

−  благоустройство городского пространства (в том числе повышение санитарного 

состояния городского пространства, информационные указатели на объектах культурного 

наследия и системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и 

навигации на территории города); 

−  реализация организационных мероприятий, направленные на диверсификацию 

туристского продукта Севастополя (например, создание условий для развития событийного 

туризма, содействие выездному детскому туризму, содействие развитию экологического и 

активных видов туризма)2. 

Более того, ресурсная база полуострова способствует формированию основы для 

реализации интеллектуального потенциала. К примеру, в городе Ялта расположен 

Национальный институт винограда и вина «Магарыч», а также Научно-исследовательский 

институт физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова. В 

городе же Симферополе функционирует Институт «Шельф» и Крымский научный центр. В 

поселке городского типа Никита находится всемирно известный Никитинский ботанический 

сад. Соответственно, существуют необходимые условия для организации и проведения 

всевозможных научных конференций, форумов, круглых столов, выставок, съездов, 

фестивалей и многого другого3. 

 
1 Атлуев Р.В. Формирование стратегии развития туристско-рекреационного потенциала Крыма как нового 

субъекта РФ// URL: http://unecon.ru/sites/default/files/d07atluevrv.pdf (дата обращения: 05.05.2017). 
2 Инвестиционный портал Республики Крым. URL: http://www.invest-in-crimea.ru/ (дата обращения: 

05.05.2017). 
3 Решение транспортной проблемы и инвестиции в развитие туристической инфраструктуры вполне могли 

бы позволить Крыму конкурировать с Египтом и Турцией // Российская Бизнес-газета. 2014. № 959 (30). URL: 

http://www.rg.ru/2014/08/05/krym.html (дата обращения: 03.05.2017). 
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В Республике Крым развивается обширная сеть развлекательных объектов, в том числе 

тематических парков, аквапарков, зоопарков и веревочных парков развлечений. К тому, на 

полуострове функционирует порядка 6 аквариумов, 3 парков миниатюр и существует около 

80 различных благоустроенных мест отдыха в горнолесной зоне1. 

Уже длительный период в сафари-парке «Тайган» недалеко от Белогорска в 

естественных условиях живут тигры, рыси, львы и многие другие хищники. Сами же 

посетители могут наблюдать за ними со специальных возвышений или прогулочных 

автомобилей и паровозиков. Еще в 2014 году в городе Евпатория открылся современный 

аквапарк, который считается самым большим в Крыму. Вскоре запланировано строительство 

парка чудес «Белая скала» в Белогорском районе. А длительное функционирование более 10 

дельфинариев создает развитую базу и приемлемые условия для организации 

дельфинотерапии2. 

Немало важным является и тот факт, что на территории Республики Крым находится 

более 100 культурных памятников, которые связанны с историей различных конфессий, что 

может стать основой для создания специализированных программ. В целом богатое 

историческое и культурное наследие региона является благоприятным условием для 

разработки и реализации тематических программ.  

В связи с эти актуальным становится вопрос об инвестициях и инвестиционном 

поведении. Мотивы побуждения к инвестиционной деятельности на территории Крыма 

представлены двумя группами: экономические – получение наибольшего дохода; социальные 

(внеэкономические) – решение актуальной социальной проблемы связанной с повышением 

качества жизни личности. Возможна реализация стратегического замысла интеграции 

региональной экономики полуострова в национальную экономику в рамках государственно-

частного партнёрства3. 

Однако, необходимо понимание того, что для достижения оптимального решения всех 

накопившихся проблем региона, включая энергетическую, транспортную, кластерную 

проблемы, а также проблемы в сфере образования, туризма и формирования туристического 

кластера, необходим комплексный подход, при котором анализируются и учитываются вся 

уникальность и ресурсообеспеченность региона. 

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, в качестве уникального региона Российской Федерации, 

происходит через преодоление диспропорций и дисбалансов, а в последствии может стать 

примером успешного инклюзивного развития со сформированным развитым туристско-

рекреационным кластером. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

КАК РЕСУРС ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Социально-политическую стабильность определяют, как ситуацию, которая 

характеризуется стабильностью и фундаментальностью политического режима и формы 

правления, непоколебимостью конституционного порядка и защищенностью 

общегражданского согласия и мира в государстве1. В связи с этим можно точно утверждать, 

что социально–политическая стабильность – это своего рода совокупность влияния целого 

ряда факторов на политическую жизнь общества.  

Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на социально-политическую 

стабильность при демократическом режиме, выделяются следующие: одобрение населением 

страны проводимого политического курса, согласие национальных элит по 

основополагающим вопросам развития государства, доверие большинства граждан главным 

политическим институтам, поступательное развитие в экономической сфере, продуктивный и 

 
1 Назаренко С.В. Современный тренд социального контроля и управления: теоретическая интерпретация / 

Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 16 – 34. 

http://unecon.ru/sites/default/files/d07atluevrv.pdf
http://www.invest-in-crimea.ru/
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взаимодополняемый диалог национальных и конфессиональных общностей, перманентное 

укрепление прав и свобод человека и гражданина1.  

В основополагающих документах многих государств мира социально-политическая 

стабильность провозглашается первостепенным пунктом среди главных приоритетов 

политики, проводимой национальным правительством в области обеспечения безопасности. 

Декларирование и осуществление данной цели, намеченной государственной властью, 

гарантирует устойчивое, поступательное развитие страны и адекватную реакцию на 

социально-политические события или потрясения.  

Изучение политических событий последних лет в Сирии, Ливии, Украине подтверждает 

важность нахождения социально-политической ситуации в стабильном и предсказуемом 

состоянии. Достижение данного состояния недолжно происходить насильственными 

методами, что как правило является результатом бездействия государства в определенных 

политических и/или социальных кризисах. Главной задачей государства является постепенная 

либерализация и плюрализация политического пространства государства в соответствии с 

принятыми законодательными и моральными нормами. Изучая опыт государств, в которых 

произошел государственный переворот, отмечается закономерность – отсутствие 

полноценной политической оппозиции. Данный факт служит определяющим в 

характеристике социально-политической стабильности. Отсутствие системной оппозиции 

приводит к формированию мощного запроса в обществе на внесистемную оппозицию в рядах 

которой, в частности, занимают немалую долю радикальные движения.   

Современные социально-политические отношения развиваются в контексте 

многообразной и многозначной политической и иной информации. Имеющаяся 

инфраструктура, осуществляющая производство и распространение политической 

информации, придает запас прочности социально-политическим взаимоотношениям между 

партиями, кандидатами и гражданами, как избирателями. Данный факт актуализирует 

потребность в специализированной деятельности органов государственного управления по 

сопровождению информационных каналов, потоков в целях обеспечения адекватного 

воздействия на общественное мнение (сознание), социально-политические и иные настроения.  

Исходя из того, что социально-политическая информация – это сообщения, сведения о 

многообразной действительности, циркулирующие в социально-политических отношениях, 

под информационным полем целесообразно понимать всю совокупность существующей в 

обществе социально-политической и иной информации, которая необходима для 

эффективного конкурентного политического взаимодействия социальных субъектов – органов 

власти, политических партий и общественно-политических организаций, кандидатов и 

граждан исполняющих социальную роль избирателя.  

Каждый из них имеет собственное информационное пространство – сферу 

функционирования социально значимой политической информации в информационном поле. 

В нем циркулируют вертикальные и горизонтальные информационные потоки, формируются 

информационные ресурсы – способные вызвать управляемое действие на управляющее 

воздействие. Регулирование их является приоритетом государственной информационной 

политики – организации и управления внутренними и внешними потоками информации.  

Их цель – адекватный информационный обмен между политическими партиями и 

кандидатами и гражданами-избирателями. Эффективность ее осуществления обеспечивается 

непрерывным мониторингом, который позволяет вскрыть преимущества и недостатки той или 

иной информации, возможности и угрозы социально-политической стабильности в обществе. 

На современном этапе ее реализация, то есть в нынешнем демократическом, зародившемся 

гражданском обществе России она носит открытый и гласный характер2. 

 
1  Новиков А.В., Оборский А.Ю. Особенности проявления консервативной хозяйственной  идеологии в 

условиях трансформации современного российского общества / Экономика и управление в XXI веке: наука и 

практика. 2014. № 1. С. 259-263. 
2 Выборы в субъектах Российской Федерации 14 сентября 2014 года: электоральная статистика / Акаевич 

В.Г. и др.; под общ. ред. В.Е. Чурова, Н.Е. Конкина. – М.: ЦИК РФ, 2015. С. 238. 
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Современный тренд развития гражданского общества предполагает, как достижение 

оптимального соотношения экономической, политической, социальной и духовной сфер 

общественной жизнедеятельности, так и проявление творческих возможностей граждан в них, 

реализацию экономической, политической и духовной свободы личности.  

В этом процессе государство является гарантом компромисса социальных сил в 

обществе. Оно создает необходимые социальные условия для беспрепятственной реализации 

гражданами своих прав и свобод. Если факт наличия частной собственности обеспечивает 

финансово-экономические условия формирования гражданские структуры, то ключевым 

политическим признаком современного гражданского общества России является 

функционирование правового государства, которое:  

а) обеспечивает реализацию интересов как большинства, так и меньшинства;  

б) сопровождает реализацию ими принципов верховенства закона (Конституции РФ), 

прав и свобод граждан, взаимной ответственности государства и личности, разделения властей 

(на законодательную, исполнительную и судебную), наличия эффективных государственных 

и внегосударственных органов контроля и надзора за выполнением законов страны1. 

Практическая реализация демократических принципов функционирования 

политической системы закрепляет социально-политические отношения, обогащает 

политическую жизнь, предоставляет возможность гражданам самостоятельно выбирать и 

следовать выбранной ими системе политических взглядов и представлений. Однако, важно 

понимать, что предоставляемая государством свобода должна: 

– во-первых, не ограничивать свободу других граждан; 

– во-вторых, реализовываться в рамках правового поля.  

Одним из каналов и является институт выборов. Правильное его восприятие молодым 

поколением обеспечивается через формирование у него гражданской и электоральной 

культуры. Ее уровень наглядно проявляется в ходе голосования как в государственные органы 

власти федерального или регионального уровня, так и в органы местного самоуправления на 

муниципальном уровне. При этом, приоритетным, все же является голосование на выборах 

президента страны. 

Стабильная экономика остается заветным идеалом любой развитой или развивающейся 

страны. Сегодня не существует ни одной страны мира, где экономика развивается 

поступательно без сложностей и сбоев. Развитые государства не могут быть защищены от 

цикличности экономики. За подъемом следует спад, инфляция и дефляция негативно 

сказываются на росте и развитии производства и услуг, а внедрение новых технологий, 

повышение эффективности труда стимулирует структурную безработицу.  

В связи с этим выделяются два главных аспекта экономического роста: увеличение 

благосостояния граждан и сохранение национальной безопасности. До середины 70-х гг. XX 

века экономическое развитие трактовалось как процесс опережающий прирост населения 

страны. Следовательно, ключевым аспектом в данной интерпретации экономического роста 

является соотношение численности населения государства и его национального дохода2.  

Критический подход к существовавшей системе измерения экономического развития в 

60-е гг. выделил недостатки, главный из которых неспособность удержания достигнутых 

темпов роста национальной экономикой, что было обусловлено экстенсивным характером 

экономического развития ряда государств3.  

В последствии понятие «экономическое развитие» было пересмотрено и наполнено 

новыми качественными показателями, среди которых структура экономики, соотношение 

 
1 Особенности парламентско-президентских выборов 2011-2012 гг.: проблемы совершенствования 

избирательного законодательства и повышения электоральной культуры молодых граждан РФ: материалы 

форума молодых избирателей – организаторов выборов, 5 апреля 2012 г. / отв. ред. Ерыгина В. И. – Белгород: 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2013. С 232. 
2  Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, 

Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. С. 450. 
3 Там же. С. 452. 
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сырьевого и обрабатывающего секторов, структура экспорта, миграционные риски1. Особое 

значение для экономического роста обретает уровень образования населения государства, 

развитие спектра медицинских услуг, оказываемых населению, культурная составляющая 

жизни страны, структура потребностей населения. С последующим более глубоким и 

детальным изучением экономического роста как основополагающего компонента развития 

общества отдельно стали выделяться факторы социальной и политической природы. Развитие 

«человеческого капитала» признается необходимым элементом эффективного 

экономического роста. В современном мире человеческий капитал признан одной из 

ключевых составляющих долгосрочного и перспективного экономического развития.  

Понятие «человеческий капитал» включает в себя запас знаний и умений, полученных 

благодаря инвестированию в его развитие. Эффективное использование человеческого 

капитала формирует принципиально новое качество жизни. Процессы развития социальной и 

политической сфер общества должны следовать параллельно и носить перманентный 

характер, только при этом условии возможна социально-политическая стабильность.  

В современной экономике человек – фактор и самоцель экономического развития. 

Нынешняя политическая система формулирует свою цель как удовлетворение запросов 

индивидуума, формируемых в результате экономической деятельности, которые направлены 

на улучшение своих условий жизни.  

Таким образом, социальная сфера является в некоторой степени продуктом 

экономической и политической составляющей общественной жизни. Создание благоприятных 

условий для удовлетворения политических и социальных запросов общества остается 

приоритетной задачей государства, направленной на формирование устойчивого тренда 

развития национальной экономики.  

Отказ от реализации общественных запросов в социальной и политической сфере 

непременно вызывает падение темпов экономического роста, стагнацию, застой, а в 

последующем деградацию общества, разрушение государственного устройства. 

Формирование механизма полноценной реализации запросов в социальной и политической 

сфере предотвращает отток капитала, падение уровня инвестиций, «утечку мозгов» и другие 

негативные последствия для национальной экономики, а, следовательно, для каждого 

гражданина в частности.  

Однако в современной экономике нулевые темпы роста не всегда свидетельствуют о 

стагнации. Если общество находится в переходном периоде к инновационным формам 

технологического и технического производства и развития, то оно не всегда может 

наращивать темпы экономического роста и проводить модернизацию одновременно. Рост 

темпов национальной экономики придется на последующие временные циклы.  
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Научный руководитель: к.филос.н., доцент А.Ю. Оборский 

 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
 

Культура организации относится к базовым понятиям науки управления и кажется 

новым только на первый взгляд. Оказывается, что более 60% работников предпочитают, чтобы 

их компания чем-то отличалась от других, имела свои традиции, а ведь желание 

идентифицировать себя с обществом, коллективом, социальной группой – одна из самых 

сильных мотиваций человека1. 

Муниципалитет – важнейший законодательный орган района, от эффективности 

которого напрямую зависит эффективность исполнительного органа – управы, чья 

деятельность в свою очередь направлена на повышение качества жизни жителей2. 

Организационная культура, являясь одним из факторов, влияющих на эффективность 

деятельности муниципалитета, представляется важным аспектом для исследования. 

К сожалению, сегодня далеко не все российские руководители и представители кадровых 

служб четко представляют, что стоит за словами «организационная культура». 

Используя то общее, что присуще многим определениям, будем трактовать объект 

нашего исследования следующим образом: организационная культура – это набор наиболее 

важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в 

заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. 

Эти ценностные ориентации передаются индивидом через «символические» средства 

духовного и материального внутриорганизационного окружения3. 

Муниципалитет (в общем смысле этого слова) – самоуправляемая государственная 

административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и 

проживающим на этой территории населением4. Муниципалитет района Измайлово – один из 

146 внутригородских муниципалитетов города Москвы5. 

Организационная культура муниципалитета состоит из множества компонентов, 

которые можно условно разделить на 2 больших блока: 

– духовные аспекты; 

– материальные атрибуты. 

 
1 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 3-е изд., испр. и доп. 

М.: Академический Проект, 2006. 1136 с. 
2 Оборский А.Ю. Методологические подходы к анализу качества жизни населения России Вопросы 

экономики и управления на современном этапе развития: Сборник научных статей по итогам Всероссийской 

конференции, г. Волгоград, 26-27 ноября 2015 г. / Под ред. д.э.н., проф. И.Е. Бельских. Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, С.56-59. 
3 Назаренко С.В. Ценности и нормы электоральной культуры как основа социального контроля 

электорального поведения студенческой молодежи / Теории и проблемы политических исследований. 2017. № 2. 
4 Шайхуллин М.С. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в Российской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 304 с. 
5 Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2016 года 
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Под духовными аспектами подразумевается то, что связано с карьерой сотрудников 

(карьерный рост, возможность обучения, совмещение работы с личной жизнью), 

самоидентификацией (положение сотрудника в организации, положение организации в 

обществе) и коммуникацией (частота, стиль, тип). 

Под материальными атрибутами подразумевается то, что связано с символикой 

(эмблемы, фирменные цвета), внешним восприятием сотрудника (одежда, внешность, 

сопутствующие материальные атрибуты) и материальным стимулированием (фиксированная 

зарплата, бонусы, социальный пакет). 

Для исследования влияния организационной культуры на эффективность деятельности 

организации возьмем за основу модель В.Сате1. Он рассматривает данный предмет через 7 

процессов:  

1) кооперация между индивидами и частями организации;  

2) принятие решений;  

3) контроль;  

4) коммуникации;  

5) посвященность организации;  

6) восприятие организационной среды;  

7) оправдание своего поведения. 

Эффективность деятельности муниципалитета можно рассматривать с двух позиций:  

– первая, грамотное выполнение муниципалитетом своих задач; 

– вторая, удовлетворенность граждан деятельностью муниципалитета. 

Текущее состояние организационной культуры муниципалитета можно изучить с 

помощью открытых источников. Анализ таких источников показал следующее – 

муниципалитет является крайне формализованной организацией, где общение происходит 

строго по регламенту. Деятельность ведется преимущественно группами, индивидуально 

сотрудники муниципалитета почти не работают. В обсуждении ценится гласность и 

открытость, поэтому: 

а) заседания фиксируются по аудио- и видеозаписи и выкладываются в сеть Интернет; 

б) большинство голосований происходит открыто. 

Решения чаще всего принимаются большинством голосов, что побуждает сотрудников 

приходить к компромиссу, а также сокращает вероятность появления контркультур или 

субкультур. Присутствуют элементы уважения к старшим, то есть различия в коммуникации 

на основе возрастных и должностных различий. 

Для более точного изучения организационной культуры и ее влияния на эффективность 

деятельности муниципалитета, необходимо провести грамотное, профессиональное 

социологическое исследование. Поскольку ранее подобных исследований в муниципалитете 

Измайлово не проводилось, мне пришлось провести свое авторское исследование. Предметом 

исследования стало влияние организационной культуры на эффективность деятельности 

муниципалитета района Измайлово.  

В ходе исследования применялось 2 метода: глубинное интервью с сотрудниками 

муниципалитета и массовый опрос с жителями Измайлово. 

Интервью с 14 сотрудниками муниципалитета позволило выявить. В муниципалитете 

есть 2 группы сотрудников: депутаты (75%) и поддерживающий персонал (25%). Все депутаты 

пришли в муниципалитет в одно и то же время (3 года 8 месяцев назад), а поддерживающий 

персонал – в разное время. Это объясняется выборной системой назначения депутатов. При 

этом поддерживающий персонал обычно работает дольше, чем депутаты (в среднем – 6,5 лет). 

Большинство депутатов утверждает, что основной мотивацией работать в 

муниципалитете является желание улучшать свой район. При этом встречаются единичные 

случаи, когда основной мотивацией работать для депутата является денежная компенсация за 

труд или возможность профессионального роста (стать депутатом или государственным 

 
1 Сате В. Культура и корпоративные отношения. М.: Вагриус, 1985. 154с. 
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сотрудником на более высоком уровне). Мотивацией работать для поддерживающего 

персонала является денежная компенсация за труд. 

Мнение всех сотрудников по поводу удовлетворенности зарплатой разделилось 

поровну: одну часть сотрудников зарплата устраивает, другую – нет.  

Однако многие депутаты не сильно жалуются на этот аспект, так как денежная 

компенсация не является их приоритетной мотивацией. 

Больше половины сотрудников считают свою работу престижной, при этом они 

признают, что эта работа престижна далеко не для всех. Среди недовольных престижем 

работы – поддерживающий персонал и «не альтруистично» настроенные депутаты.  

В целом уровень взаимопонимания между сотрудниками можно оценить, как близкий к 

хорошему, однако стремятся к нему работники по-разному. Большинство депутатов активны 

в стремлении к взаимопониманию. Небольшая часть сотрудников пассивна. Она не мешает 

деятельности других, и на этом ограничивается их стремление к компромиссу. 

Практически никто из депутатов не чувствует ограничений по выражению своего 

мнения. Однако многие депутаты отметили, что они иногда не делают этого исходя из 

некоторых личных целей или во избежание конфликтной ситуации. 

Мнение всех сотрудников по поводу схожего мировоззрения разделилось поровну: одна 

часть считает, что оно частично совпадает, другая считает, что их мировоззрение отличается 

от мировоззрения других сотрудников. Причем это касается как рабочих моментов, так и 

внерабочих. 

Большинство сотрудников отмечает, что не помнит конфликтов с их участием – их 

стараются избегать и нивелировать в зачатке. Если они бывают, то неоткрытые, поскольку 

никто не хочет очернения репутации каким-либо конфликтом. 

Как было выявлено ранее, депутаты муниципалитета больше работают в группах чем 

индивидуально. Однако у поддерживающего персонала обратная ситуация – они в основном 

работают именно одиночно. 

Большинство сотрудников не чувствуют эмоциональной связи со своими коллегами, 

причем менее четверти сотрудников отметили, что пытаются как-то наладить подобную связь. 

При этом больше половины депутатов чувствуют эмоциональную связь с 

муниципалитетом как организацией, что объясняется спецификой их работы (представлять 

интересы муниципалитета). Поддерживающий персонал эмоциональной связи с организацией 

не чувствует. 

Что касается ответственности на работе, тут мнения разделились: половина старается не 

поднимать темы сверх запланированного, тем самым минимизируя личные риски, другая 

половина охотно готова обсуждать что-то, выходящее за рамки повестки заседания. 

Поддерживающий персонал редко берет на себя ответственность ввиду отсутствия 

необходимости это делать. 

Многие депутаты признались, что никогда не попадали под серьезные санкции. 

Максимально строгое наказание было замечание депутату от председателя за пропуск 

заседания. Среди поддерживающего персонала был зафиксирован случай строгих санкций – 

штраф бухгалтеру за просрочку предоставления документов. 

Большинство сотрудников считает, что деятельность муниципалитета эффективна, лишь 

пара респондентов имела противоположное мнение. Однако все признали, что улучшения в 

этой области возможны и необходимы. 

Многие сотрудники затруднились оценить уровень менеджмента в муниципалитете, 

предположив, что он находится на среднем уровне. 

Основными рекомендациями сотрудников для дальнейшей успешной деятельности 

муниципалитета были: 

– во-первых, убрать сотрудников, которые не работают за идею; 

– во-вторых, повысить узнаваемость деятельности муниципалитета среди граждан, 

чтобы они не путали полномочия управы и муниципалитета; 
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– в-третьих, увеличить число сотрудников, чтобы можно было более глубоко 

прорабатывать различные запросы граждан. 

Массовый опрос, проведенный с жителями района Измайлово позволил выявить. Лишь 

треть жителей района Измайлово знакомо с деятельностью муниципалитета (38%). 

Подавляющему большинству жителей нравится жить в районе Измайлово (91%). Жители 

Измайлово оценили деятельность муниципалитета на среднем уровне (средний балл: 5,28 из 

10. Мода: 5 баллов). 

44% респондентов считает, что деятельность муниципалитета не повышает качество их 

жизни. При этом четверть респондентов затруднилась ответить на данный вопрос. 

Половина респондентов также затруднилась сравнить муниципалитет своего района с 

другими муниципалитетами районов Москвы. При этом лишь 3% считает, что он работает 

хуже, остальные респонденты уверены, что муниципалитет Измайлово как минимум не хуже 

других. 

На основе открытого вопроса удалось выявить ряд проблем, с которыми сталкиваются 

жители при взаимодействии с муниципалитетом района Измайлово: 

– безразличие сотрудников; 

– некорректное поведение (хамство) определенных депутатов, их труднодоступность;  

– отсутствие снегоочистительных работ; 

– отсутствие ремонтных работ внутри подъездов и при входе в подъезды; 

– большое количество невыполненных обещаний; 

– плохое оборудование спортивных площадок; 

– отсутствие мест для курения; 

– проблемы с отоплением; 

– очереди в некоторых учреждениях; 

– наличие платных парковок; 

– проблемы с лесопарковыми зонами. 

При этом около половины опрошенных заявило, что не сталкивалось с никакими 

проблемами, поскольку вовсе не взаимодействовало с муниципалитетом. 

Несмотря на возможную неискренность некоторых ответов депутатов, а также, 

возможно, не совсем объективные ответы граждан, мы можем опираться на это исследование 

и заключить, что внутри муниципалитета существуют определенные проблемы, связанные с 

его организационной культурой, которые напрямую влияют на эффективность деятельности 

муниципалитета.  

Далеко не все сотрудники муниципалитета соответствуют главной идее муниципалитета 

– работать во благо жителей района Измайлово. Часть сотрудников признает это открыто, на 

пассивность других указывает опрос населения. Данная пассивность так же связана с 

недостаточной открытостью депутатов в плане выражению мнений. 

Остро ощущается в организационной культуре муниципалитета отсутствие 

эмоциональной связи между сотрудниками, а также слабая эмоциональная связь между 

сотрудниками и организацией, что, безусловно, негативно отражается на деятельности самого 

муниципалитета. 

Также негативно влияет на деятельность муниципалитета нейтральное, холодное 

отношение друг к другу и ощущение, что к сотруднику однозначно кто-то относится 

негативно. Отсюда, возможно, возникают проблемы с редким взятием ответственности за 

свою работу. 

При всех имеющихся проблемах, сотрудники считают деятельность муниципалитета 

эффективной. Иного мнение придерживаются жители района Измайлово, на кого 

деятельность муниципалитета и направлена. Во-первых, многие жители даже не знакомы с их 

деятельностью и не очень понимают, чем именно занимается муниципалитет. Во-вторых, 

жители отмечают, что тот самый принцип гласности и открытости организации, который 

прописан и зафиксирован в официальных нормативно-правовых документах, в реальности не 
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соблюдается. Отсюда возникают сложности с доступностью депутатов для граждан, а также 

продуктивному обсуждению и решению насущных проблем. 
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Люди пенсионного возраста в современном мире являются наиболее быстро растущим 

слоем населения. Старение населения порождает новые проблемы, в первую очередь 

проблему возрастания иждивенческой нагрузки как на семью, так и на экономику в целом. 

Возникает риск того, что население пенсионного возраста может восприниматься как балласт, 

однако эта часть населения обладает немалым потенциалом. В таких случаях необходимо 

обращать внимание на институциональные формы, способствующие самореализации людей 

старшего поколения, выявлять слабые месте институциональных форм и при необходимости 

их корректировать. В современном обществе, где профессиональные знания и навыки быстро 

устаревают, важным становится самообразование и самосовершенствование. 

Западное общество давно занимается переосмыслением темы старости. Там это явление 

многократно описано в научной литературе. Затрагиваются такие темы, как повсеместное 

глобальное старение населения, усиление нагрузки на работающее население, медико-

геронтологические и этические проблемы поддержания жизни в преклонном возрасте.  

Актуальности статьи обусловлена трансформацией российского общества в связи с 

переходом России к рыночной экономике. Трансформация повлекла за собой изменения в 

жизни всех социальных групп, особенно в жизни пенсионеров. Изменяются образ жизни, 

стиль жизни, ценностные ориентации и прочее. Внимания требует вопрос о стиле и образе 

жизни современных пенсионеров, факторах, их определяющих. 

Внимания заслуживает проблема овладения новыми профессиональными навыками и 

специальностями. Старшие возрастные группы могут стать большим ресурсным потенциалом 

при их востребованности обществом, что может привести к экономическому росту и развитию 

гражданского общества в стране1. 

 
1 Николаева О.В. Пенсионеры современной России: региональные модели стиля жизни: автореф. дис. … 

канд. социол. наук., Казань, 2011. 24 с. 
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Согласно исследованию Сбербанка России, опубликованного 27 февраля 2014 года 

«Россия: неформальная занятость как новый ̆ феномен», занятость, не регулируемая 

формальными контрактами, является серьезным препятствием для развития пенсионной 

системы. В 2012 году численность пенсионеров составила 40162 тыс. человек, а численность 

работающих в организациях – 45,5 млн человек. Численность пенсионеров, состоящих на 

учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, тыс. человек. по состоянию на 1 

января 2016 года – 427291. Среди них работающих пенсионеров2 – примерно 15 млн человек. 

Это говорит о том, что демографическая нагрузка на работающее населения высока, и, 

похоже, еще вырастет.  

Исследователи Сбербанка произвели расчеты, и они показали, что, если уменьшение 

численности занятых будет продолжаться средними темпами за 2003-2012 гг., а увеличение 

численности пенсионеров происходить такими же темпами, как и в 2003-2012 гг., то 

количество пенсионеров сравняется с количеством занятых в организациях сравняется к 2021 

году.  

На данный момент, решения проблемы старения населения в Российской Федерации 

рассматриваются с точки зрения постепенного повышения пенсионного возраста. 

Центр стратегических разработок (ЦСР) планирует увеличить пенсионный возраст с 

2020 года. Главными целями президентской стратегии 2018-2024 гг. является сокращение 

военных и социальных расходов в пользу образования и здравоохранения, а также, сохранение 

до 2035 года темпов роста ВВП не ниже 3,7% и увеличение темпов роста до 4,3% к 2024.  

Основным инструментом улучшения экономической ситуации и достижения 

необходимых экономических целей планируется сделать повышение производительности 

труда и увеличение рабочей силы 4,5 млн человек и 40 трлн рублей инвестиций.  

Увеличение количества рабочей силы предлагается решать с помощью увеличения 

пенсионного возраста с 2020 года. Здесь рассматриваются два сценария: 

1) увеличение пенсионного возраста на полгода каждый год до 63 лет у обоих полов в 

2035 году – позволит увеличить численность людей трудоспособного возраста до 90 млн 

человек; 

2) увеличение пенсионного возраста на год каждый год до 63 лет у обоих полов в 2028 

году – позволит увеличить численность людей трудоспособного возраста до 88 млн человек3. 

С одной стороны, данный способ жизнеспособен, особенно, если сравнить пенсионный 

возраст российского населения и населения стран ОЭСР (табл. 1). 
Таблица 1.  

Нормативный пенсионный возраст населения в России и в странах ОЭСР, 2014 год (лет) 

Страна 

Нормативный пенсионный возраст для 

получения полной пенсии в рамках системы 

обязательного пенсионного страхования 

мужчины женщины 

Россия  60  55  

Австрия  65  60  

Бельгия  65  65  

Великобритания  65  62  

Дания  65  65  

Испания  65 лет + 2 мес.  65 лет + 2 мес.  

Люксембург  65  65  

 
1 Росстат. Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров (по состоянию на 1 января) URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2.htm (дата обращения: 20.04.2017). 
2 Газета «Ведомости». Статья «Работающие пенсионеры не поддались учету» Ольги Кувшиновой. 

7.08.2016. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/08/652052-rabotayuschie-pensioneri-
poddalis-uchetu (дата обращения: 20.04.2017). 

3 28.12.2016 Газета «Коммерсант» Бритва Кудрина. Проект ЦСР предполагает сокращение военных и 

пенсионеров в пользу учителей и врачей. Дмитрий Бутрин, Олег Сапожков URL: 

http://kommersant.ru/doc/3182773 (дата обращения: 20.04.2017). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2.htm
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/08/652052-rabotayuschie-pensioneri-poddalis-uchetu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/08/652052-rabotayuschie-pensioneri-poddalis-uchetu
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Польша  65  60  

Франция  65  65  

Швейцария  65  64  

Германия  65 лет + 3 мес.  65 лет + 3 мес.  

Нидерланды  65 лет + 2 мес.  65 лет + 2 мес.  

Ирландия  66  66  

Португалия  66  66  

Италия  66 лет + 3 мес.  62 года + 3 мес.  

Греция  67  67  

Исландия  67  67  

Источники: Росстат; Евростат; Всемирный банк; Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014. 

 

Но при этом ожидаемая продолжительность жизни российского населения в возрасте 65 

лет намного меньше, чем в странах ОЭСР (табл. 2). 
Таблица 2. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения  

в возрасте 65 лет в России и странах ОЭСР, 2014 год (лет) 

Страна  Мужчины  Женщины  
Мужчины и  

женщины 

Россия  12,76  17,1  15,41  

Австрия  18,1  21,3  19,8  

Бельгия  17,7  21,3  19,6  

Великобритания  18,5  20,9  19,7  

Дания  17,5  20,2  19,0  

Испания  18,7  22,8  20,9  

Люксембург  18,4  21,4  20,0  

Франция  19,1  23,4  21,4  

Швейцария  19,3  22,3  20,9  

Германия  18,2  21,2  19,8  

Нидерланды  21,0  18,0  19,6  

Ирландия  18,0  21,1  19,6  

Португалия  17,6  21,3  19,6  

Италия  22,1  18,5  20,5  

Греция  18,1  21,0  19,6  

Исландия  20,1  21,5  20,8  

Источники: Росстат; Евростат; Всемирный банк; Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014. 

 

Как мы видим, с точки зрения демографии, нет веских причин повышать пенсионный 

возраст. Темпы увеличения продолжительности жизни населения старшего возраста в России 

также значительно отстают от населения западных стран1. Результаты социологического 

анализа рождаемости и смертности, иммиграции и эмиграции в современном российском 

обществе данный тренд подтверждают2. 

Тем не менее, на данный момент, решения проблемы старения населения в Российской 

Федерации рассматриваются только с точки зрения постепенного повышения пенсионного 

возраста, что может привести к социальной напряженности среди пенсионеров. По моему 

 
1 Соловьев А.К. Повышение пенсионного возраста и бюджетный дефицит: тактическая выгода и 

стратегические потери // Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 2. С. 148 – 176. 
2 Назаренко С.В. Механизм социального контроля в реализации демографической политики / 

Моделирование демографического развития и социально-экономическая эффективность реализации 

демографической политики России: материалы международной научно-практической конференции (г. Москва. 

ФУ, 5 декабря 2015 г.). Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Институт 

социально-политических исследований РАН. 2015. 452 с. (С. 76-89); Назаренко С.В. Социальный контроль 

иммиграционного и эмиграционного поведения как механизм обеспечения социально-экономической и 

демографической стабильности в российском обществе / Новые ориентиры демографической политики 

Российской Федерации в условиях экономического кризиса: Материалы II Международной научно-практической 

конференции (г. Москва. ФУ, 8 декабря 2016 г.) / Отв. Ред.-сост. чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев и д.соц.н. 

Е.Е.Письменная. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. 383 с. (С. 328 – 344). 
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мнению, стоит обратить внимание на мотивацию самих пенсионеров продолжать трудовую 

деятельность после наступления пенсионного возраста. Необходимо найти те преграды, 

которые не позволяют пенсионерам продолжать трудовую деятельность и стремиться их 

устранить. На это нужно обратить внимание не только государству, но и работодателям и 

общественным организациям.  

Так, предприятия должны стремиться к избеганию эксклюзии работающих пенсионеров 

и работников предпенсионного возраста: обращать внимание на последнее время работы на 

предприятии, не допускать дискриминации. Необходимо указывать на общественную 

полезность пенсионеров, переобучая пенсионеров и объединяя работников и пенсионеров для 

достижения общих целей. Пенсионеры обладают большим опыт и могут быть приглашены для 

консультаций и обучения молодых работников. Также важно создать условия работы, 

адаптированные под пожилых людей. В последнее время распространен стереотип, что 

работодателям нужна только молодежь, что правдиво только отчасти, на это нужно обращать 

внимание работодателям. Предприятия должны подготавливать к выходу на пенсию 

заблаговременно.  

Проекты, направленные на подготовку к выходу на пенсию, должны разрабатываться 

общественными организациями и государством. Эти проекты могут включать такие идеи, как 

активное долголетие, образование, рабочие места для пенсионеров, досуговые проекты, 

переобучение, встречи потенциальных работодателей и пенсионеров и прочее. Также 

нелишней будет психологическая помощь людям пенсионного и предпенсионного возраста, 

психологически «пострадавшим» от перехода на пенсию.   

Если обратить внимание на законы, принятые российским государством за последние 

годы, то можно заметить, что они касаются только финансовой сферы жизни. По-моему, 

государству необходимо обратить внимание больше социально-психологическое состояние 

пенсионеров, на объективные неденежные факторы, которые ухудшают качество жизни 

пенсионеров. Государству стоит поощрять предприятия поддерживать и развивать 

компетенции стареющих работников и пересматривать условия работы.  

Для повышения качества жизни пенсионеров, избегание изоляции и развития 

социальных связей можно привлекать их к добровольческой деятельности, например, их 

можно вовлекать в программы общественного здоровья, продвигая активную пенсию. 

Необходимо способствовать формальной занятости среди пенсионеров, что может сохранить 

бюджетные деньги. Что касается предлагаемых государством реформ, я не думаю, что они 

будут способствовать решению актуальных проблем. Например, отмена индексации пенсии 

для работающих пенсионеров может снизить рейтинги власти, при этом может расти 

неформальная занятость, и могут появиться лазейки, чтобы избежать отмены индексации, как-

то увольнение, затем получение новых выплат, а потом новое устройство на работу.  

Падение рейтингов может вызвать также увеличение пенсионного возраста, поэтому 

пенсионерам нужно дать возможность добровольно соглашаться на продолжение трудовой 

деятельности, пропагандируя активную старость, поощряя предприятия не увольнять с 

достижением пенсионного возраста и поощряя создание официальных рабочих мест. 

 

Список литературы 

1. 28.12.2016 Газета «Коммерсант» Бритва Кудрина. Проект ЦСР предполагает 

сокращение военных и пенсионеров в пользу учителей и врачей. Дмитрий Бутрин, Олег 

Сапожков URL: http://kommersant.ru/doc/3182773 (дата обращения: 20.04.2017). 

2. Газета «Ведомости». Статья «Работающие пенсионеры не поддались учету» Ольги 

Кувшиновой. 7.08.2016. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/08/652052-

rabotayuschie-pensioneri-poddalis-uchetu (дата обращения: 20.04.2017). 

3. Журнал «Русская стратегия». Статья Андрея Иванова «Стариков загоняют в подполье. 

Какие последствия может иметь отмена индексации пенсий.». Интервью с директором 

Всероссийского центра уровня жизни Вячеславом Бобковым. URL: http://rys-

http://rys-strategia.ru/news/starikov_zagonjajut_v_podpole_kakie_posledstvija_mozhet_imet_otmena_indeksacii_pensij/2016-09-14-1797


  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

708 

strategia.ru/news/starikov_zagonjajut_v_podpole_kakie_posledstvija_mozhet_imet_otmena_indeks

acii_pensij/2016-09-14-1797 (дата обращения: 20.04.2017). 

4. Информационное агентство «Rambler News Service». Аналики «Атона» URL: 

https://rns.online/opinions/analitiki-atona-o-posledstviyah-indeksatsii-pensii-pered-viborami-v-

Gosdumu-2016-08-17/ (дата обращения: 20.04.2017). 

5. Назаренко С.В. Механизм социального контроля в реализации демографической 

политики / Моделирование демографического развития и социально-экономическая 

эффективность реализации демографической политики России: материалы международной 

научно-практической конференции (г. Москва. ФУ, 5 декабря 2015 г.). Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Институт социально-политических 

исследований РАН. 2015. 452 с. (С. 76-89). 

6. Назаренко С.В. Социальный контроль иммиграционного и эмиграционного поведения 

как механизм обеспечения социально-экономической и демографической стабильности в 

российском обществе / Новые ориентиры демографической политики Российской Федерации 

в условиях экономического кризиса: Материалы II Международной научно-практической 

конференции (г. Москва. ФУ, 8 декабря 2016 г.) / Отв. Ред.-сост. чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев 

и д.соц.н. Е.Е.Письменная. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. 383 с. (С. 328 – 344). 

7. Николаева О.В. Пенсионеры современной России: региональные модели стиля жизни: 

автореф. дис. … канд. социол. наук., Казань, 2011. 24 с. 

8. Росстат. Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по видам 

пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров (по состоянию на 1 января) URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2.htm (дата обращения: 20.04.2017). 

9. Сбербанк России. Исследование 27 февраля 2014 года «Россия: неформальная 

занятость как новый феномен». 

10. Соловьев А.К. Повышение пенсионного возраста и бюджетный дефицит: тактическая 

выгода и стратегические потери // Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 2. С. 148 – 176. 

   

http://rys-strategia.ru/news/starikov_zagonjajut_v_podpole_kakie_posledstvija_mozhet_imet_otmena_indeksacii_pensij/2016-09-14-1797
http://rys-strategia.ru/news/starikov_zagonjajut_v_podpole_kakie_posledstvija_mozhet_imet_otmena_indeksacii_pensij/2016-09-14-1797
https://rns.online/opinions/analitiki-atona-o-posledstviyah-indeksatsii-pensii-pered-viborami-v-Gosdumu-2016-08-17/
https://rns.online/opinions/analitiki-atona-o-posledstviyah-indeksatsii-pensii-pered-viborami-v-Gosdumu-2016-08-17/


  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

709 

Литвинова А.Е. , Севостьянова М.В. Социальная стратификация современного российского общества 

А.Е. Литвинова, М.В. Севостьянова 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет государственного управления и финансового контроля 

Научный руководитель: к.социол.н., доцент С.В. Назаренко 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Неравномерное распределение экономических и других ресурсов среди людей в 

обществе является фактом, отражающим действительность современного мира. Путем 

закрепления в юридических источниках, а также в нормах, обычаях и традициях, неравный 

доступ к ресурсам становится социальным неравенством, которое наблюдается между 

различными социальными группами.  

С течением времени данное неравенство приобретает более осложненные черты, 

приобретая различные формы. Совокупность устойчивых отношений между социальными 

группами составляет социальную структуру общества. В тот момент, когда социальная 

структура приобретает характер иерархии, речь уже идет о социальной стратификации. Под 

этим термином принято понимать расположение различных слоев (старт или классов) 

совокупности людей (населения) в иерархическом ранге.  

Существуют следующие крупные социальные слои населения – бедные, андеркласс, 

средний и низший классы, элита.  

Самый малочисленный слой – хозяйственная элита. Характеризуя ее, следует отметить, 

что она: а) занимает главенствующую позицию в хозяйственной дифференциации на классы; 

б) замкнута, ограниченный и регулируемый доступ для вхождения в свои ряды; в) держит 

дистанции относительно другой части общества, показывает привлекательные, но 

недоступные для них действия. 

Выделение групп элиты может происходить несколькими способами. Используя 

институциональный подход, предложенный американским социологом Ч. Р. Миллсом, то к 

хозяйственной элите относятся люди, которые стоят во главе крупных корпораций. Применяя 

же событийный подход Р. Даля, можно сделать вывод о том, что руководители предприятий 

не всегда попадают в число ключевых фигур. Данный вывод был сделан на основе анализа 

принятых важнейших хозяйственных решений, а также конкретных механизмов, посредством 

которых были приняты данные решения. Придерживаясь меритократического принципа 

итальянца В. Парето, можно прийти к заключению о том, что элита состоит из самых сильных, 

энергичных и способных управленцев. Далее, следуя культурологическому подходу И. Бибо, 

элита образована группами, которые предлагают образцы стратегического действия и 

профессиональной модели поведения, создают хозяйственную культуру. 

Следующий социальной слой – «средний класс». Наличие и масштабы среднего класса 

в некоторой стране определяется перечнем стратификационных критериев. Существует 

несколько видов этих критериев. Так, к их числу социально-профессиональных критериев 

относятся: 1) наличие высшего образования; 2) наличие постоянного места работы; 3) 

характер труда; 4) наличие административных позиций. 

Другими словами, представителями среднего класса, согласно данной классификации, 

являются те люди, у которых есть дипломы об окончании высшего учебного заведения, 

регулярная позиция на рынке труда, заняты умственным трудом, а также не входят в число 

управляющих. В числе экономических критериев находятся: 1) уровень дохода; 2) уровень 

обеспечения имуществом; 3) уровень накопленных сбережений; 4) масштабы экономического 

капитала.  

Показатели уровня текущего дохода – исходный экономический критерий. К среднему 

классу относят тех людей, чей уровень дохода выше среднего, а не среднего уровня, так как 
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принято считать, что доходы более обеспеченных слоев населения не отражаются в 

статистических данных.  

Однако показатель уровня текущего дохода имеет свои недостатки, так как весомая часть 

дохода может быть скрыта или недооценена. Благодаря этому, критерий уровня обеспечения 

имуществом может показаться более надежным.  

Если рассматривать принадлежность к среднему классу согласно критерию 

распоряжения экономическим капиталом, то к среднему классу относят владельцев некрупной 

собственности. Как правило, это малые предприниматели. 

Наряду с экономическими и социально-профессиональными критериями немаловажная 

роль принадлежит критериям идентификации и самоидентификации. В состав среднего класса 

включаются те группы, которые относятся к среднему классу самим населением. Вдобавок, 

для получения оценки статуса используется самоидентификация, когда сами люди ранжируют 

свое собственное положение в структуре общества на заданных шкалах.  

Следующим крупным социальным слоем является низший класс, к которому относят 

оставшуюся часть населения, а именно: а) рабочий класс; б) служащие; в) не занятая часть 

населения. 

При этом, отличительными характеристиками рабочего класса являются: во-первых, 

собственность на рабочую силу при отсутствии собственности на средства производства; во-

вторых, постоянная занятость на рынке труда; в-третьих, преимущественно физический труд. 

Служащие – работники, занятые нефизическим трудом невысокой квалификации, а 

также не имеющие высшего образования.   

В состав числа незанятой части населения входят безработные люди, пенсионеры, 

домохозяйки, учащиеся в высших учебных заведениях.  

Из числа низшего класса выделяют особый слой – андеркласс. Этот класс находится 

ниже низшего класса, располагается как бы вне общества. Отличительные признаки, 

характерные для андеркласса: а) состояние бедности; б) отсутствие постоянной работы; в) 

длительное пребывание в ограниченных (депривированных) позициях. Из этих основных 

характеристик выделяются другие отличительные черты, такие как: алкоголизм, наркомания, 

склонность к преступным действиям, зависимость от пособий, слабая социальная 

мобильность1. 

Определение границ и характера бедности является особым элементом 

стратификационных исследований. Существуют абсолютная и относительная концепции 

бедности. 

Согласно абсолютной концепции бедности, группы людей, чей доход находится за 

чертой линии бедности, считаются бедными. Черта бедности может определяться 

нормативным и субъективным методами. В соответствии с нормативным подходом черта 

бедности определяется прожиточным минимумом, который основывается на оценке 

потребительской корзины, необходимой для удовлетворения минимальных потребностей 

человека. Согласно же субъективному методу, черта бедности определяется на основе оценок 

уровня бедности самим населением. 

В соответствии с относительной концепции бедности в качестве установки уровня черты 

бедности используется определенный процент от среднего уровня доходов. Существует более 

социологический подход – депривационный подход. Согласно этому подходу бедными 

считаются те группы населения, которые не способны удовлетворить свои потребности, не 

могут участвовать в привычных видах деятельности. Уровень депривации, в свою очередь, 

определяется субъективными или экспертными способами.  

Согласно Федеральной службе государственной статистики, а именно отчету о 

«Численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума», можно 

заметить, что численность бедного населения в РФ только растет, причем с невероятной 

скоростью (табл.1). 
Таблица 1. 

 
1 Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. 603 с. 
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Динамика численности бедного населения 

Годы 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума: 

млн. человек 
в процентах от общей 

численности населения 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 19,1 13,3 

 

Проблема социального равенства – неравенства людей является ключевой в рамках 

научного объяснения стратификационной структуры общества. 

Оценивание и сравнение, конкретизация и персонификация социального положения 

индивидуальных и коллективных субъектов вскрывают социальную дисгармонию 

общественной системы. Ее источники наглядно видны при анализе противоречий, 

несправедливости, нарушения баланса интересов во взаимодействии индивида и социальной 

группы, общности, общества, а также социальных групп, общностей в рамках общества. В 

социальных науках, в том числе и в социологии, под равенством понимают: во-первых, 

равенство личностное; во-вторых, равенство возможностей достигнуть желаемых целей, то 

есть, иначе говоря, равенство шансов; в-третьих, равенство условий жизни, к которым относят 

благосостояние, образование и т.д.; в-четвертых, равенство результатов. Из названных 

четырех переменных приоритеты отдавались и отдаются первой – личной 

предрасположенности индивида к труду. Неравенство характеризуется этими же типами 

взаимоотношений людей, но с противоположным знаком.  

Неравенство – это критерий, посредством которого размещаются одни группы 

индивидов выше или ниже других. К числу основных компонентов социального неравенства 

относят:  

а) власть – способность социального субъекта;  

б) собственность – это отношение между индивидуальными и групповым участниками 

процесса производства, опосредованное их причастностью к средствам производства;  

в) социальный престиж – это сравнительная оценка индивида, группы, общества 

социальной значимости различных объектов, явлений, видов деятельности в соответствии с 

общепринятыми в группе, обществе социальными нормами и ценностями.  

На идее социального равенства разработана теория построения социального государства. 

В основу его функционирования и развития положены такие принципы, как:  

а) достойный прожиточный минимум;  

б) равные возможности;  

в) эффективная социальная защита нуждающихся в этом конкретных групп населения1. 

Нельзя не учитывать статистику роста прожиточного минимума, оказывающую 

непосредственное влияние на низший класс. Ниже представлена статистика ФСГС «Величина 

прожиточного минимума» (в среднем на душу населения; рублей в месяц).  

 
1 Назаренко С.В. Социология: Учебное пособие. 2-е изд. СП.: Питер, 2009. С. 191 – 210. 
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Таблица 2. 

Динамика величины прожиточного минимума 

Годы 
Все 

население 

из него по социально-

демографическим группам 

населения 

Соотношение  

среднедушевых денежных 

доходов населения 

свеличиной прожиточного 

минимума, процентов 

трудо- 

способное 

население 

пенсионеры дети 

2000 1210 1320 909 1208 188,5 

2001 1500 1629 1144 1499 204,1 

2002 1808 1968 1379 1799 218,3 

2003 2112 2304 1605 2090 244,7 

2004 2376 2602 1801 2326 269,3 

2005 3018 3255 2418 2896 268,0 

2006 3422 3695 2731 3279 296,8 

2007 3847 4159 3065 3679 326,0 

2008 4593 4971 3644 4389 323,6 

2009 5153 5572 4100 4930 327,9 

2010 5688 6138 4521 5489 333,3 

2011 6369 6878 5032 6157 326,3 

2012 6510 7049 5123 6259 356,7 

2013 7306 7871 5998 7022 354,9 

2014 8050 8683 6617 7752 344,9 

2015 9701 10455 7965 9472 314,1 

2016 9828 10598 8081 9660 313,0 

 

Стратификационная модель России начала 90-х гг. XX в. выглядела в форме 

геометрической фигуры – треугольник. Свидетельством этому являлись следующие 

качественно-количественные показатели того, что российское общество состояло из: 

– 3–5 % – очень богатые люди; 

– 7–10 % – просто богатые граждане из числа представителей финансового, трудового 

капитала и связанных с ними чиновников; 

– 7–10 % – верхний средний класс, который образует молодежь, управляющая 

предприятиями, принадлежащими богатым россиянам, а также интеллектуальная элита и 

журналисты, обслуживающие богатых; 

– 10 % – низший средний класс, представленный свободными предпринимателями, 

которые относительно устроены в жизни; 

– 45 % – бедные слои населения, бедность которых проявляется в одной из двух форм: 

от нужды к бедности или от бедности к нищете; 

– 5 % – обнищавшие из общего числа пенсионеров, безработных, незанятого населения;  

– 10 % – обнищавшие и безнадежно живущие бомжи, беспризорники, нищие, бродяги, 

привокзальные попрошайки. 

Если же сравнивать по численности низшего, среднего и высшего класса в современной 

России, то согласно таблице 3 «Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов» в настоящее время преобладает средний класс, считая, что низший класс 

– до 9000 руб. в месяц, средний – от 9000,1 до 60000, а высший – после 600001. 

Но можно ли назвать людей с заработком до 15000-25000 руб. средним классом? В 

реальности же они не могут участвовать в привычных видах деятельности. Поэтому мы 

считаем, что величина низшего класса в России достаточно велика (около 30 %). 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения 10.05.2017). 
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Таблица 3. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов» в процентах 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все население 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: 

до 5 000,0 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 2,4 

от 5 000,1 до 7 000,0 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 3,8 

от 7 000,1 до 9 000,0 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 6,1 5,1 

от 9 000,1 до 12 000,0 14,2 13,6 12,9 12,0 10,8 10,0 8,9 

от 12 000,1 до 15 000,0 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 9,9 9,2 

от 15 000,1 до 20 000,0 13,4 14,1 14,6 14,6 14,5 14,4 14,0 

от 20 000,1 до 25 000,0 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 11,4 11,6 

от 25 000,1 до 30 000,0 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 8,8 9,2 

от 30 000,1 до 35 000,0 3,7 4,4 5,0 5,7 6,3 6,7 7,2 

от 35 000,1 до 40 000,0 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 5,1 5,6 

от 40 000,1 до 50 000,02) 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 7,0 7,9 

от 50 000,1 до 60 000,03) … 5,2 6,5 3,1 3,8 4,2 4,9 

свыше 60 000,0 … … … 5,4 7,1 8,3 10,2 

Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя денежных доходов населения. 

 

Таким образом, социальное неравенство в России относительно велико. Причем 

увеличивается количество бедного населения, что может привести к негативным социальным 

последствиям. В современном российском обществе не только можно, но и крайне 

необходимо в ближайшее время сконструировать иную, принципиально отличающуюся от 

нынешней стратификационную социальную реальность, основанную на принципе 

справедливого неравенства.  

В данном случае речь идет о двух научных социологических взглядах по проблеме 

возможности/не возможности снижения уровня неравенства в обществе:  

1) уровень неравенства снизить нельзя, так как на протяжении эволюции человеческого 

общества наблюдается неуклонная его эскалация (рост);  

2) уровень неравенства можно снизить, так как в различные исторические эпохи (этапы, 

времена) и в различных обществах (государствах, странах) неравенство колебалось, то есть 

флуктуировало – изменялось как в большую, так и меньшую сторону.  

В современном российском обществе (обществе переходного типа) доля среднего класса 

в стратификационной структуре составляет незначительную часть, но наметившиеся 

тенденции перемещения значительной доли россиян в динамический средний класс позволят 

сделать ее опорой стабильности и порядка в обществе. 
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ВЛИЯНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

НА ТРУДОВУЮ АКТИВНОСТЬ  

СОТРУДНИКОВ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Трудовая активность – это способ существования и самореализации человека как 

общественного субъекта, объективно присущий его природе, отличающийся от естественной 

природы представителей животного мира, использующих лишь продукты среды обитания1. 

На трудовую активность работников влияют различные факторы, такие как социальная 

активность (активность в сфере: труда, семьи, отдыха, хобби; ценность труда; уровень 

активности), вовлеченность работника в производство (отношение к организации; отношение 

к труда; отношение с сотрудниками компании), процесс труда (то, как работает сотрудник; 

удовлетворенность условиями труда), а также возможность реализации своих потребностей. 

Основными и самыми важными факторами, влияющими на трудовую активность, являются 

условия труда.  

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника2. 

Ознакомившись с социальной политикой различных добывающих компаний можно 

выделить наиболее значимые и популярные предоставляемые льготы, условия работы и т.п.: 

1) материальная помощь работникам и членам их семей оказывается в случае трудной 

жизненной ситуации (тяжелое заболевание, утрата жилья и т.д.); 

2) предоставляется возможность для профессионального и личностного развития 

работников. Профессиональная подготовка работников осуществляется по многочисленным 

направлениям, в том числе с привлечением сторонних образовательных учреждений; 

3) функционирует собственная медицинская служба, на базе которой работники могут 

получить амбулаторную и скорую фельдшерскую помощь. Все работники Компании 

включены в программу добровольного медицинского страхования и имеют возможность 

получать соответствующие услуги в рамках индивидуальной программы медицинского 

страхования в лучших медицинских учреждениях региона; 

4) одним из важнейших приоритетов социальной политики компании является 

популяризация здорового образа жизни и привлечение работников к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

5) санаторно-курортное лечение; 

6) награждение ценными подарками по результатам работы за выслугу лет; 

7) создание возможностей для профессионального и личного роста сотрудников. 

Поскольку месторождения полезных ископаемых расположены в отдаленных и 

труднодоступных местах, на севере, в Сибири или в открытом океане работа персонала 

организована, как правило, вахтовым методом. Поэтому в добывающих компаниях 

присутствует дополнительный раздел социальной политики для работников, которые 

работают вахтовым методом. Данный раздел включает в себя:  

а) работникам предоставляются места в благоустроенных общежитиях, оплата 

проживания – за счет средств работодателя. Комнаты в общежитии оборудованы необходимой 

мебелью и бытовыми приборами первой необходимости, в общежитиях имеется прачечная, в 

ряде общежитий – спортивные залы, оборудованные спортинвентарем и тренажерами; 

 
1 Лапшов В.А Социология труда. Учебное пособие. Часть 2.М: 2015. 
2 Трудовой кодекс РФ (Статья 209. Основные понятия). 
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б) за счет средств работодателя работникам предоставляется полноценное питание в 

столовых. Водителям, осуществляющим рейсовые поездки на дальние расстояния, выдаются 

сухие пайки; 

в) хорошо развита сфера досуга. В свободное от работы время работники могут посетить 

клуб, библиотеку, бильярдную, тренажерные залы, поиграть в настольный теннис, футбол, 

волейбол и т.п. 

В соответствии с ТК РФ производится: выплата надбавки за вахтовый метод работы, 

взамен суточных; оплата проезда от постоянного места жительства до места работы и обратно; 

выплачивается надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему 

местностях и районный коэффициент. 

Поскольку добывающие компании являются производственными, они должны 

соблюдать правила безопасности и гарантировать работникам хорошие условия труда. 

Поэтому социальная политика также направлена на: 

– во-первых, создание безопасных условий труда; 

– во-вторых, обучение персонала способам выявления и предотвращения угроз и рисков 

на рабочем месте; 

– в-третьих, способствование профессиональному росту специалистов компании; 

– в-четвертых, улучшение социальных условий для персонала и поддержка местных 

сообществ на территориях деятельности компании. 

Вышеприведенные условия труда и социальные льготы оказывают огромное влияние на 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности добывающих предприятий, на 

формирование корпоративной культуры и создание социального партнерства, что доказывает 

актуальность данной темы. 

Социальная политика предприятия является частью общей системы мотивации его 

работников и позволяет упорядочить предоставление социальных льгот, создать гибкие 

рычаги управления персоналом.  

Социальная политика российских организаций законодательно закреплена: 

Федеральным законом (ФЗ) РФ, Трудовым кодексом (ТК) РФ1, а также Уголовным кодексом 

(УК) РФ2 и обязывает работодателей выполнять условия социальной политики, которые 

прописаны в законах. Однако в условиях экономической напряженности, роста инфляции 

даже в высокооплачиваемых3, в добывающих компаниях сокращаются расходы на 

производство, сокращается численность персонала4, а также расходы на льготы, пособия, 

премии, бонусы и привилегии, в целом на социальные программы сотрудников5.  

Социальная политика играет важную роль в добывающих компаниях, потому что 

производственный процесс по добыче полезных ископаемых является трудоемким, влияющим 

на состояние здоровья и жизни, занятых в этой отрасли. С другой стороны, она обеспечивает 

стабильность в коллективе, позволяет не допустить социальной напряженности и 

возникновения конфликта, формирует стабильность трудовой активности, способствует 

увеличению производительности труда и повышению качества работы.  

Поэтому в условиях снижения расходов на социальную политику (на примере 

добывающих компаний) изучение особенностей трудовую активность работников является 

весьма актуальным, так как поможет оценить роль социальной политики в создании 

благоприятных условий для привлечения квалифицированного персонала и дальнейшего их 

удержания. 

 
1 Трудовой кодекс РФ (Глава 47, ст. 117, 146, 157, 316, 317). 
2 Уголовный кодекс РФ (Статья 9.1 Нарушение требований промышленной безопасности или условий 

лицензий на осуществление деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов). 
3 Самые большие зарплаты: данные по 10 профобластям https://hh.ru/article/14632 
4 Кадровая политика ПАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/careers/hr-policy/ 
5 Годовой Отчет за 2016 год Публичного акционерного общества «Бурятзолото» http:// 

buryatzoloto.ru/shareholders/disclosure/quarterly-reports/ 
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Анализ ранее проведенных исследований по изучению роли социальной политики 

показал, что методы социальной политики должны быть адекватными, а их применение – 

своевременным. Чаще всего работники не понимают, за что ему предоставляются льготы – 

просто воспринимают их как «должные» дополнительные выплаты. Подобные допущения 

являются одной из главных причин увеличения затрат предприятия и потока жалоб, а также 

объясняют, почему принятая и всеми утвержденная социальная политика не приносит 

ожидаемых результатов. 

В то же время, социальная политика компании формирует у работников определённую 

ответственность, понимание того, что уровень предоставляемых социальных льгот и гарантий 

зависит от производительности и качества их труда. Но чаще всего при снижении социальных 

выплат – снижается трудовая активность1. 

А как же снижение расходов на социальную политику отражается на трудовом 

поведении её работников добывающих компаний? Проведенные глубинные личные интервью 

с линейными руководителями и исполнителями (рабочие) показали разрыв восприятия и 

оценки последствий снижения расходов на реализацию социальной политики в организации. 

Так руководство добывающих компаний считает, что эти меры являются вполне 

экономически и финансово оправданными, позволяющими сохранять стабильность в 

организации. Однако подчиненные имеют свою позицию на сложившуюся ситуацию.  

У рабочих добывающей промышленности в условиях сокращения социальной 

политики наблюдается снижение эмоционального отношения к выполнению своих 

трудовых обязанностей, снижается лояльность к руководству и деятельности 

профсоюзов, критичное переосмысление системы оплаты труда и способов повышения 

производительности труда работников. Можно ожидать незначительное снижение 

производительности труда, однако активных действия по защите своих прав не 

предвидится.  
Результаты интервью позволили выделить следующие направления совершенствования 

труда работников: 

1) совершенствование системы информирования (развитие гласности, своевременной 

информированности, восстановление вертикальной коммуникации, совершенствование 

системы социального партнерства, укрепление социальных контактов и т.д.; 

2) совершенствование работы с профсоюзом (увеличение доли работников в 

профсоюзах; поиск правильных ориентаций в социальном диалоге; увеличение роли 

профсоюзов и их активизация на производстве и т.д.); 

3) совершенствование системы мотивации трудовой активности (определение 

приоритетных, наиболее востребованных, важных, ценных социальных благ для работников, 

их адресность и дальнейшая оценка эффективности). 

Таким образом, трудовая активность сотрудников добывающих компаний зависит от 

условий труда и социальной защищенности работников. Поэтому только продуманная 

социальная политика напрямую влияет на удовлетворенность персонала, их 

работоспособность, что, определяет производственно-экономические показатели 

деятельности компании, увеличивает прибыль и стабильность.  

Для поддержания трудовой активности сотрудников добывающей компании в условиях 

кризиса, минимизации социальной политики организации возникает необходимость 

определения приоритетных, наиболее востребованных, важных, ценных социальных благ, их 

адресности и эффективности. Как при меньших затратах получить должный уровень трудовой 

активности лояльности персонала. В условиях падения мировых цен на энергоносители, 

сложной внешнеполитической обстановки, введения санкций руководство компаний 

озабочено вопросами устойчивого развития производства и рентабельности. В этих сложных 

условиях руководству необходимо снижать издержки производства (себестоимость 

 
1 Лапкова А.Г. Развитие трудовой демократии как среда для повышения трудовой активности работников 

/ А.Г. Лапкова // Креативная экономика. 2015. № 10. Том 9. С. 1229 – 1238/ 
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продукции), в том числе затраты на персонал, избегая снижение уровня трудовой активности 

работников. 
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Н.М. Печенкин, Р.Р.Сулейманов 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет социологии и политологии 

Научный руководитель: к.социол.н., доцент С.В. Назаренко 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Особые экономические зоны (ОЭЗ – далее) ненадежно вместились в мировую 

хозяйственную практику и функционируют в различных государствах.  

На современном этапе в мире действует примерно 4000 ОЭЗ, в том числе более 400 

научно-промышленных парков, столько же зон свободной торговли, 100 зон специального 

назначения (оффшорных, эколого-экономических, туристических и др.), более 300 экспортно-

производственных зон. 

Система ОЭЗ направлена на1: 

1) повышение качества и уровня жизни населения, обеспечение стабильного 

функционирования и развития региональной системы жизнеобеспечения, всех ее подсистем, 

улучшение экологической ситуации; 

2) создание условий для формирования привлекательного инвестиционного имиджа 

территории и обеспечение устойчивого экономического роста, инновационного развития; 

3) формирование пространственной организации территории, в том числе каркаса 

расселения, системы основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-

экологического каркаса; 

4) определение наиболее перспективных зон опережающего развития, зон 

экономической активности и «точек роста». 

Рыночная и институциональная трансформация выкристаллизовывает 

институциональные практики ориентированные на повышение качества жизни населения 

посредством управления и контроля взаимодействий между хозяйствующими субъектами как 

входящими в ОЭЗ, так и находящимися вне их2. 

 
1 Абель, Э., Бернанке, Б. Макроэкономика. СПб.: Питер, 2010. 768с. 
2 Назаренко С.В. Социальный контроль гендерных девиаций в институциональных практиках улучшения 

качества жизни населения / Качество и жизнь. 2017. № 2 
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Всего имеется около 25 разновидностей ОЭЗ. Для хозяйственных связей в мире 

экономические зоны представляются, главным образом, в роли фактора учащенного 

экономического роста за счет мобилизации инвестиций, активизации международного 

товарооборота, углубления интеграционных экономических процессов. 

По состоянию на 1 января 2017 года в России функционирует 26 ОЭЗ, 525 резидентов, 

создано 21 тыс. рабочих мест, объём заявленных инвестиций – более 655 млрд рублей, 

фактически осуществлённых – 218 млрд рублей, объём налоговых отчислений – 20 млрд 

рублей, объём таможенных отчислений – около 26 млрд рублей1. 

Изменена система управления ОЭЗ. Заключено 20 соглашений о передаче полномочий 

по управлению ОЭЗ с 17 субъектами РФ2: Липецкой, Самарской, Свердловской, Псковской, 

Калужской, Астраханской, Московской, Тульской, Томской, Иркутской, Тверской, 

Ульяновской областями, Республике Татарстан, Приморском крае, Алтайском крае, Москве и 

Санкт-Петербурге. 

Все вышеперечисленные субъекты также утверждают показатели эффективности ОЭЗ. 

Липецкая область, еще в 2005 году одна из первых, начала разработку плана социально-

экономического развития области до 2020 года. В настоящее время в регионе создана 

многоуровневая, вертикально- интегрированная система экономического планирования. 

Важнейшей частью этой системы является социально- экономическое развитие 

Липецкой области на период до 2020 года, что аккумулирует направления отраслевого и 

территориального развития, определяя, таким образом, основные «векторы» регионального 

развития. 

В 2011 году в план развития Липецкой области как ОЭЗ были внесены корректировки, 

обусловленные, в первую очередь, необходимостью внедрения программных принципов 

формирования бюджета. Актуализация заключалась в двух наиболее принципиальных 

изменениях3:  

– во-первых, проведена корректировка целей и задач, что вызвано изменением 

социально-экономических условий развития области, а также необходимостью перехода от 

отраслевых принципов развития и управления к институциональным.  

– во-вторых, введены индикаторы целей и показателей задач, спрогнозированные на 

период до 2020 года. Это позволит более точно оценивать степень достижения целей и 

выполнения поставленных задач на всех этапах реализации плана и своевременно принимать 

необходимые управленческие решения. Липецкая область является одной из первых областей 

в России, в которой определены конкретные оцифрованные результаты достижения целей и 

задач вплоть до 2020 года.  

Главная цель: «Повышение благосостояния и качества жизни населения» осталась 

неизменной. В качестве индикаторов ее достижения определены4: 

а) увеличение индекса качества жизни населения; 

б) рост среднемесячной заработной платы к 2020 году до 43,9 тыс. руб; 

в) снижение уровня зарегистрированной безработицы к 2020 году до 0,6%. 

Основным инструментом реализации плана ОЭЗ в среднесрочном периоде является 

среднесрочная Программа социально-экономического развития области. Механизмами 

реализации Программы социально- экономического развития области служат областные 

целевые программы.  

В 2011 году на территории области осуществлялась реализация 44 областных целевых 

программ с общим объемом финансирования более 5 млрд. руб., 11 ведомственных целевых 

программ с общим объемом финансирования 12,8 млрд. руб. Администрация области 

осуществляет оценку каждого этапа формирования и реализации областных целевых 

 
1 Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика:М.: Владос. 155 с. 
2 Краснолуцкая Н.Т. Особая экономическая зона. М.: Благовест-В, 2007. С. 137 
3 Экономика труда: учеб. пособие / Е.Г. Жулина. М.: Эксмо, 2010. 208 с 
4 Лясников Н.В., Дудин М.Н., Лясникова Ю.В. Экономика и социология труда: Учебное пособие для вузов. 

М.: КноРУС, 2012. 274 с. 
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программ от оценки целесообразности их разработки до мониторинга реализации. Оценка 

производится в соответствии с единой методикой, утвержденной постановлением 

администрации области.  

Указанная методика является инструментом для проведения сравнительного анализа 

использования и оценки эффективности расходования бюджетных средств. В целях 

обеспечения открытости и доступности информации о ходе реализации Программы 

социально-экономического развития, областных целевых программ итоги их реализации 

ежеквартально и ежегодно размещаются на интернет-сайте области и исполнительных 

органов государственных власти области. 

Липецкая область в числе первых активно включилась в процесс перехода к 

программному бюджету и разработки государственных программ. В регионе приняты 

нормативные правовые акты, регламентирующие правовые, экономические и процедурные 

вопросы разработки и реализации государственных программ Липецкой области.  

Внесены изменения в Программу социально-экономического развития Липецкой 

области на 2009-2012 годы в части определения требований к структуре, содержанию, 

финансовому обеспечению и контролю за реализацией госпрограмм области. Утвержден 

перечень государственных программ Липецкой области – под каждую из 17 задач 

предусмотрена соответствующая государственная программа. Утвержден Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм области. В целом при 

разработке госпрограмм Липецкой области сохранены основные методологические подходы, 

определенные на федеральном уровне. Все государственные программы Липецкой области 

разработаны, прошли экспертизу, принять их предполагается в текущем году1. 

С 2014 года область планирует перейти на программный бюджет, сформированный на 

основе государственных программ.  

Отличительной чертой системы экономического планирования Липецкой области 

является ее вертикальная интегрированность на муниципальный уровень, вплоть до 

поселений. Для оценки вклада каждой территории в развитие области в целом в 2011 году 

муниципальные программы были скоррелированы с областной в части целеполагания и 

системы индикаторов. В целях повышения информативности и практической ценности для 

инвесторов в программы муниципальных образований включен раздел «Развитие 

производительных сил». Управление процессом реализации программы представляет 

определенные сложности для органов местного самоуправления.  

В этой связи в 2011 году муниципальные образования Липецкой области начали 

применять такой инструмент экономического планирования, как План реализации программы 

муниципального образования. Данные планы формируются аналогично принципам, 

применяемым при разработке Комплексных инвестиционных планов модернизации 

моногородов.  

Созданный в 2007 году школьный кооператив «Флокс» специализировался на 

выращивании цветочной рассады, которая шла на продажу и использовалась для 

благоустройства поселения. Вырученные от продажи средства также направлялись на 

благоустройство – строительство дорог, тротуаров, детской площадки, разбивку сквера, 

строительство фонтана, установку малых форм. Это позволило Преображеновскому 

сельсовету – одному из самых отдаленных и малочисленных в Липецкой области стать в 2011 

году победителем первого Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное 

поселение России» в номинации «Сельские поселения с населением до 3 тысяч человек»2. 

Весьма эффективным инструментом развития экономики сельских территорий и 

вовлечения сельского населения в экономическую деятельность является кооперация. В 

области ведется полномасштабная работа по развитию кооперации: руководством области и 

муниципальных образований изучен передовой опыт республики Германия в данном 

 
1 Макконнелл, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 2003. 972с. 
2  Чепурина М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории. Киров.: Кировская городская типография, 

2011. 613 с. 
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направлении, завершается разработка областной целевой программы «Развитие кооперации в 

Липецкой области на 2012 – 2020 годы», предусматривающей новые формы поддержки 

кооперативов, а также создание на территории области многоуровневой системы кооперации 

и кооперативного перерабатывающего сектора. 

В настоящее время в Липецкой области ведется активная работа по формированию 

градостроительных документов территорий: утверждены генеральные планы городских 

поселений и городских округов, завершается работа по формированию схем территориального 

планирования муниципальных районов1.  

Для реализации экономических задач в Липецкой области применяется широкий спектр 

механизмов, в том числе – инновационных. Так, регион одним из первых в России 

апробировал создание территориальных кластеров. Первый опыт - организация кластера по 

производству белой техники стал успешным, и сегодня формируются уже несколько 

промышленно-производственных кластеров – по производству автокомпонентов, 

сельхозтехники, фармацевтический. Также в течение 7 последних лет в регионе наработан 

уникальный для России опыт по формированию цельной, логически завершенной, 

диверсифицированной, нормативно оформленной структуры создания и развития точек 

экономического роста.  

Компонентами этой структуры являются:  

– особая экономическая зона федерального уровня – Липецк, в которой 

зарегистрировано 22 резидента из пяти стран: Россия (15), Италия (4), Япония (1), Бельгия (1), 

Германия (1), с объемом заявленных инвестиций 55 млрд. руб. Дальнейшее развитие ОЭЗ 

«Липецк» уже в ближайшие годы должно обеспечить инновационный рывок региона;  

– 7 - 8 особых экономических зон регионального уровня, в которых зарегистрировано 37 

участников из пяти стран: Россия (26), Германия (2), Австрия (1), Чехия (1), Китай (1), с общим 

объемом инвестиций около 68 млрд. руб.;  

– 2 частных индустриальных парка. Индустриальный парк «Грязинский» создан на 

свободных площадях Грязинского культиваторного завода, зарегистрированы 2 резидента. 

Парк «Кузнецкая Слобода» организован на территории Лебедянского завода строительно-

отделочных машин, где уже работают пять компаний, в том числе, итальянские и немецкие 

предприятия. Создание «точек роста» продолжается.  

В настоящее время формируются индустриальные парки – «Техноком» в г.Ельце и 

«Авиаград-21» в Усманском районе, прорабатывается вопрос создания индустриального парка 

в Данковском районе. Для инвесторов региональным законодательством установлены особые 

условия ведения бизнеса с предоставлением налоговых льгот и преференций. Разработаны 

системные меры поддержки: субсидии, государственные гарантии, залоговые фонды, 

бюджетные инвестиции в инфраструктуру экономических зон.  

Создана законодательная база, обеспечивающая их эффективную реализацию. 

Устойчивое социально-экономическое развитие в совокупности с поддержкой инвестиций на 

протяжении ряда лет позволяет области оставаться в числе регионов-лидеров инвестиционной 

привлекательности.  

В результате Липецкая область стала одним из шести пилотных регионов по внедрению 

Стандарта инвестиционной деятельности. Разработан проект «дорожной карты» по его 

внедрению. Утвержден Инвестиционный меморандум Липецкой области, в котором публично 

декларируются общие ключевые принципы взаимодействия с инвесторами. Сформированная 

в области система экономического планирования, основанная на ясном видении перспектив 

развития региона и муниципальных образований, обеспечит принятие грамотных и 

эффективных управленческих решений, что, в свою очередь, приведет к повышению качества 

жизни населения региона2. 

Итак, в ходе обзора имеющихся публикаций по рассматриваемой тематике было 

 
1 Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в России. Налоговые льготы и преимущества. М.: Грант, 2006. 

С. 165. 
2 Трунин С.Н. Экономика труда. М.: Экономика, 2011. 496 с. 
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выяснено, что в конце 2005 г. Липецкая область, наравне с другими пятью регионами 

Российского государства, выиграла конкурс Минэкономразвития РФ на основание особой 

экономической зоны.  

Была начата и успешно продвигается масштабная работа по развитию особых 

экономических зон регионального уровня, направленная на подъем сельских муниципальных 

образований. 

Властными структурами Липецкой области разного уровня был определен порядок 

финансирования и обязались действовать совместно для достижения целей по формированию 

высокотехнологичных отраслей, обрабатывающих экономических отраслей, развития 

транспортной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, а также производства новых 

видов продукции для обеспечения работы особой экономической зоны. 

Органами власти в своей деятельности были выработаны принципы взаимного 

сотрудничества, ответственности и информационного обмена для более эффективного 

применения их научно-технического, промышленного и экономического потенциала. 

Совместно с Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, 

администрацией Липецкой области был осуществлен целый комплекс мероприятий по 

развитию перспективного плана формирования особой экономической зоны. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ 
 

В наше время наблюдается повышение интереса к применению этики в бизнес-

структурах и государственных корпорациях. Возрастание интереса связано с влиянием 

организационной культуры на эффективность системы посредством оптимизации 

управленческого процесса, функций социального управления и социального контроля1. Также 

это происходит в связи с рассмотрением организации как социокультурной системы, в центре 

которой находится человек с его трудовым, профессиональным поведением (деятельностью) 

как работника. 

Введем понятие организационного поведения – это базисная научная дисциплина об 

аспектах и факторах, влияющих на поведение людей в организации; область научных 

исследований, при которых используют теорию, методы и принципы различных дисциплин, с 

целью изучения индивидуальных представлений, ценностей, поступков при работе в группах 

и в целой организации.  

Факторами формирования определенного организационного поведения являются 

личностные характеристики и качества работника, а также параметры организации и внешней 

среды. Изучение влияния этих факторов и выработка методов их анализа помогают в 

понимании организационного поведения и построении эффективного управления персоналом.  

Главный объект внимания – это организационное поведение сотрудников компании, так 

как оно отражает нравственность и мотивацию работников, которые необходимы для 

успешного функционирования всей организации. Так предметом организационного поведения 

считают взаимосвязь всех уровней системы управления с ориентацией на разработку 

результативных методов управления в условиях конкуренции.  

Основная цель организационного поведения – помощь в обеспечении более 

продуктивного осуществления обязанностей на предприятии с последующим повышением 

эффективности его работы. Главная проблема кадровой политики – отношения «власть – 

подчинение» и совместная деятельность, определение ролей субъектов организации в работе 

предприятия, определение форм, задач и содержания их деятельности, принципов и методов 

их взаимодействия. Таким образом, организационное поведение следует рассматривать как 

обязательный стабилизирующий фактор достижения целей корпорации.  

Государственная корпорация – не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для 

осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций2. 

Современной корпорацией, вызывающей интерес государства, является ОАО 

«РОСНАНО» - одна из ведущих отечественных инновационных компаний. Ее главной целью 

считается коммерциализация нанотехнологических разработок. Ее собственником является 

государство, а сама корпорация выступает в качестве финансового соинвестора в проектах с 

большим экономическим потенциалом. Из этого следует, что для компании важнейшие 

показатели: эффективность инвестиций, их прибыльность и возвратность. 

Так, для регулирования организационного поведения в ОАО «РОСНАНО» создан 

Кодекс корпоративной этики, сосредотачивающий внимание на взаимосвязи компании с 

 
1 Назаренко С.В. Современный тренд социального контроля и управления: теоретическая интерпретация 

/ Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 16 – 34. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 07.05.2017). 
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работниками, на взаимодействии руководителей и подчиненных, на взаимоотношениях с 

членами семьи работников, а также на коммуникациях компании с внешней средой. Согласно 

Кодексу корпорации, кадровая политика проводится на основе принципов долгосрочного 

сотрудничества, проявлении уважения друг к другу и неоспоримого исполнения 

предписанных обязательств.  

Для ликвидации угрозы потери кадров проводится постоянный мониторинг уровня 

удовлетворенности работников, с помощью которого происходит получение обратной связи 

посредством опросов персонала о состоянии культуры корпорации, психологического 

состояния коллектива, отношений между работниками и структурными подразделениями. В 

целях информирования сотрудников ОАО «РОСНАНО» о текущей деятельности и 

перспективах развития корпорации, стандартах корпоративного поведения, реализуемых 

проектах и решениях, принимаемых управленческими органами, об организационных 

вопросах и изменениях, создано единой информационное пространство.  

Для оценки эффективности менеджмента компании и деятельности работников всех 

уровней корпорации ОАО «РОСНАНО» принята система ключевых показателей 

эффективности (КПЭ). В целях повышения компетентности сотрудников в наноиндустрии 

особое внимание уделяется их обучению: были реализованы такие образовательные проекты, 

как инвестиции в организацию и функционирование центров обучения и программ, которые 

способны обеспечить необходимый кадровый потенциал для развития наноиндустрии. Так, 

ОАО «РОСНАНО» становится самообучающейся организацией, а выстраивание таких 

отношений устраняет угрозу некачественных кадров в наноиндустрии. 

Исходя из заинтересованности государства в развитии наноиндустрии и его владения 

ОАО «РОСНАНО», корпоративная среда компании подвергается контролю со стороны 

властных структур Российской Федерации. Вследствие этого специфичная внутренняя среда 

данной государственной корпорации довольно тесно связывается с государством, а также 

отличается наличием конкретного регламента отношений, акцентом на обучение и 

направленностью на развитие взаимоотношений с обществом. 

Также мы хотели бы рассмотреть особенности этики организационного поведения на 

примере российской частной компании ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Следует 

отметить, что бизнес (предпринимательство) – это инициативная экономическая деятельность, 

осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение дохода и развитие собственного дела1. 

Данная компания является одной из крупнейших нефтегазовых компаний на 

международном рынке. Развитие внутренних коммуникаций необходимо для формирования 

единой организационной культуры крупной корпорации. В первую очередь, доступность 

информации, связанной с разнообразными аспектами деятельности организации, а также 

собственные издания корпорации и создание Интернет-сети способствует быстрому доступу 

сотрудников к внутренней информации компании. Ещё одним эффективным способом 

повышения корпоративных коммуникаций является метод ротации кадров из управляющей 

компании в региональные предприятия.  

Для эффективного руководства корпорации необходимо иметь правильное 

представление о влиянии организационной культуры на все показатели корпоративной 

деятельности, о факторах её формирования и развития, возможностях её корректировки и 

поддержания. С целью регулирования организационного поведения в Компании действует 

Кодекс деловой этики Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

Уровень организационной культуры выбранного нами предприятия довольно высок, о 

чем свидетельствует низкий уровень текучести кадров. Это говорит о хорошей адаптации 

новичков, высоком качестве обучения сотрудников, а также об эффективной мотивационной 

системе деятельности сотрудников. Наиболее значительным фактором создания сильной 

корпоративной культуры является её неформальное воздействие на молодых работников, 

 
1 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003. 895 с. 
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опосредованное развитие их личных и профессиональных качеств через работающие правила 

и нормы, носителем которых является персонал, ведущие специалисты и опытные кадровые 

работники Компании. 

В случае принятия на должность профессионала, для него организуются знакомство с 

руководителями и экскурсия с рассказом об истории компании, её перспективах и целях. Для 

вновь принятых работников проводится обучение, в ходе которого руководители и 

высококвалифицированные специалисты знакомят новых коллег с политикой компании и её 

ценностями. Также следует упомянуть о создании оптимальных условий для научно-

технического творчества молодежи.  

Для молодых работников «ЛУКОЙЛа» проводится Конкурс на лучшую научно-

техническую разработку, который способствует выявлению научного потенциала и помогает 

молодым специалистам входить в производственную деятельность. В итоге внедрение 

научных разработок в Компании благотворно сказывается на росте эффективности 

производства благодаря использованию оригинальных научных, конструкторских и 

технологических решений. 

Разумеется, корпоративная культура имеет большое влияние на успех компании, 

поэтому в случае её непродуктивности она подвергается изменениям. Однако изменить 

организационную культуру легче в молодой компании, а, например, такой крупной компании 

с устоявшимися ценностями как ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» потребуется большее 

время на адаптацию новых культурных ценностей. Дело в том, что не только неэффективность 

корпоративной культуры ведет к её пересмотру, но также необходимость учёта темпов 

развития, когда с помощью диагностики основных параметров культуры организации 

выявляются недостатки существующей системы. Так, в компании «ЛУКОЙЛ» возможны 

следующие меры по изменению организационной культуры: 

1) проведение различных профессиональных конкурсов среди персонала компании с 

введением системы поощрения; 

2) введение системы льгот и поощрений для сотрудников за выслугу лет; 

3) увеличение спектра услуг, оказываемых работникам компании; 

4) увеличение выпуска рекламной и сувенирной продукции для сотрудников; 

5) празднование Дня рождения компании с введением выходного дня для работников; 

6) социальные гарантии для персонала; 

7) поддержка функционирования обратной связи. 

Так, организационная культура ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» способствует 

сближению сотрудников для выполнения поставленных целей и повышению показателей 

деятельности Компании. За счёт того, что в корпоративной культуре «ЛУКОЙЛа» функции 

менеджмента частично облегчены благодаря самомотивации работников, сотрудники 

понимают цели организации и могут почувствовать себя её частью. Руководство, в свою 

очередь, разрабатывает специальные меры и нормативные акты с целью заботы о социальном 

положении персонала. Стоит отметить, что организационное поведение данной компании 

является эффективным, о чем свидетельствуют высокие успехи компании и её лидирующие 

позиции на внутреннем и внешнем рынках. 

Проведём сравнительный анализ организационного поведения в государственной 

корпорации ОАО «РОСНАНО» и частное предприятие ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

по следующим ключевым факторам: приверженность компаний принципам надлежащего 
корпоративного управления; деятельность совета директоров и исполнительных органов; 

права акционеров; раскрытие информации и прозрачность1.  

 
1 Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в рамках по данным деятельности по 

присвоению рейтингов практики корпоративного управления проводит по собственной методологии оценку 

корпоративного управления российских предприятий.  

При этом агентство обращает внимание на: а) структуру собственности и внешнее влияние; б) права 

акционеров и отношения с финансово заинтересованными лицами; в) раскрытие информации, прозрачность и 

аудит; г) структуру и эффективность совета директоров. 
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Согласно приверженности компаний принципам надлежащего корпоративного 

управления, в любом акционерном обществе, насчитывающем более 500 человек, должен быть 

Кодекс корпоративного поведения. Корпорации, выбранные для анализа, имеют свой Кодекс 

в то время, как большинство российский компаний не знают о существовании Кодекса 

корпоративного поведения, разработанного под эгидой Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг. 

Деятельность совета директоров и исполнительных органов в ОАО «РОСНАНО» 

регламентируется Положением о совете директоров открытого акционерного общества 

«РОСНАНО», а в ПАО «ЛУКОЙЛ» регулируется Положением о совете директоров ПАО 

«ЛУКОЙЛ». Из этого следует, что в данных корпорациях исключены случаи слияния 

полномочий и функций собственника и управленца, что могло бы привести к неустойчивости 

системы корпоративного управления. 

Отсутствие вероятности нарушения прав акционеров в данных компаниях обусловлено 

наличием положений о проведении собраний акционеров. 

Также в выбранных корпорациях гарантируется раскрытие информации и её 

прозрачность посредством проведения специальных мероприятий, в том числе ревизионных 

проверок и комиссий.  

Таким образом, после проведения сравнительного анализа организационного поведения 

в государственной корпорации ОАО «РОСНАНО» и бизнес-организации ПАО «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ» целесообразно говорить об их идентичности в данных организациях в 

связи со схожестью конечных целей предприятий, несмотря на различную форму 

собственности выбранных корпораций.  

Организационное поведение формируется под влиянием внутреннего устройства, а 

также личной нравственности и мотивации работников, эффективного управления, которые 

являются необходимыми условиями успешного функционирования всей организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним из направлений перспективного социально-экономического развития России 

является эффективное трудоустройство. Трудоустройство на первичном рынке занятости – 

серьезная проблема, которая актуальна практически для всех выпускников образовательных 

учреждений.  

Существующие традиционные модели поиска работы все более становятся недостаточно 

эффективными, из-за чего возникают риски нетрудоустройства и потребность в обосновании 

и развитии новых современных инновационных моделей, позволяющих выпускникам 

адаптироваться к условиям рынка и трудоустроиться по профильному профессиональному 

образованию. 

Данная проблема выносилась к научной дискуссии неоднократно1. «Молодежь» 

закрепляет выделение совокупности индивидов, обладающих социопсихическими 

качествами, способствующими перманентной активной переоценке ими любых 

существующих в обществе ценностей. В свете подобной характеристики молодежь выступает 

не столько возрастной, сколько особой социально-психологической и творческой категорией 

людей. «Образование» отражает совокупность систематизированных профессиональных 

компетенций, сформированных индивидом самостоятельно, либо в процессе обучения в 

образовательных организациях начального, основного, среднего профессионального и 

высшего образования, а именно технического, гуманитарного и естественнонаучного (рис.1). 

Образование является показателем социального статуса индивида, а также фактор изменения 

и воспроизводства социальной структуры общества2.  

Как социальный институт оно выполняет функции подготовки и включения молодых 

людей в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения их к культуре данного 

общества. «Профессиональное образование» закрепляет процесс и результат 

профессионального становления и развития личности, сопровождающийся овладением 

установленными профессиональными компетенциями по конкретным специальностям.  

«Рынок труда» отображает экономические отношения между покупателями 

(нанимателями) и продавцами (работниками) человеческого капитала, рабочей силы. 

Обеспечение труда определяется его стоимостью, то есть уровнем заработной платы. Рынок 

труда функционирует как внутри организации, создавая здоровую конкуренцию между 

членами организации, так и вне ее. Внутренним рынкам предприятия имманентно присуща 

зависимость от внешних рынков труда через механизмы найма и критерии отбора. Условием 

входа в организацию является наличие образовательной квалификации, техническое качество 

 
1 Мустафина Д. Модели трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 

образования / Экономика, социология и право. 2017. № 3. С. 54-62; Мустафина Д.А. Профессиональные и 

управленческие компетенции в модели трудоустройства выпускников / Университет в глобальном мире: новый 

статус и миссия: XI Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2017»: Сборник материалов. 

М.: МАКС Пресс, 2017. 976 с. (Электронное издание комплексного распространения). С. 670 – 672; Мустафина 

Д.А. Модели трудоустройства выпускников московских вузов / Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. 

[Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2017; и др. 
2 Социологическое сопровождение обеспечения конкурентоспособности выпускников вуза в условиях 

современного рынка труда: коллективная монография / под ред. К.М. Оганяна. М.: ИНФРА-М, 2015. 243 с. 
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и опыт работы по специальности, а также иные предопределяемые традицией, географическим 

положением и даже предубеждением1. 

 
Рисунок 1. Причины поступления в образовательные организации высшего образования 

 

Первичный и вторичный секторы рынка труда фокусируют внимание на анализе того, 

что предприниматели охотно выплачивают высокую заработную плату и предлагают хорошие 

перспективы карьеры так как стремятся сохранить устойчивую группу рабочих первичного 

сектора, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, квалификацией и 

гарантией сохранить конкурентоспособность фирме путем адаптации к любым 

технологическим изменениям.  

Первичный сектор наиболее распространен в большом бизнесе, крупных корпорациях, 

вкладывающих капитал в поддержание их преобладания на рынке через применение 

технологических новшеств. Однако, как показывает практика, данная политика сохранения 

ядра работников первичного сектора дорогостояща. Более того, ее жизнеспособность должна 

подкрепляться тем, что другие группы рабочих имеют более низкую зарплату или менее 

хорошие условия занятости.  

Во вторичном секторе предприниматели допускают более высокие коэффициенты 

текучести кадров, ибо выполняемые ими задачи в целом считаются менее 

квалифицированными и менее важными для процесса производства в целом. Именно поэтому 

он распространен в среднем и малом бизнесе и фирмах, находящихся в отношениях 

субподряда с крупными корпорациями (рис. 2). 

 
1 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра эконом. 

наук, проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. 344 с. 
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Рисунок 2. Способы трудоустройства на работу 

В современной отечественной практике недостаточно функциональным является 

комплексный подход объединения усилий базовых организаций в сфере подготовки и 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Недостаточен опыт адаптации 

образовательных программ к динамическим требованиям работодателей к профессиональным 

компетенциям выпускников.  

 
Рисунок 3. Трудности при трудоустройстве 

Это только усугубляет сложившуюся ситуацию на рынке первичной занятости 

выпускников. Критичность ситуации придает переход на двухуровневую систему высшего 

образования из-за отсутствия четких критериев дифференциации бывших студентов со 

степенью бакалавра или магистра, их профессионально-квалификационной идентификации1. 

 
1 Борисова А.А. Конкурентоспособность и профильная занятость выпускников вузов: вопросы теории и 

методологии: монография. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. технического ун-та, 2015. 509 с. 
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Более того, трудность процесса поиска первого места работы и профессиональной адаптации 

к трудовой деятельности выпускников обостряется социально-экономической 

неустойчивостью на рынках занятости (рис. 3).  

В целях проведения всестороннего и объективного социологического анализа процесса 

трудоустройства молодых специалистов востребованы: а) методологические базисы 

управления процедурой трудоустройства; б) однозначные критерии и показатели, 

фиксирующие потребность улучшения системы трудоустройства выпускников; в) 

методические рациональные основы построения прогнозных оценок и тенденций развития 

рынка занятости; г) взаимосвязь образовательных услуг и трудоустройства. 

Современное высшее образование, получаемое молодежью в г. Москве и иных 

отечественных городах, не совсем соответствует запросам рынка труда1. Это создает 

определенные трудности выпускающемуся студенту при поиске и выборе модели 

трудоустройства. Не каждый выпускник имеет возможность выбрать традиционную модель 

трудоустройства, когда ему могут помочь с поиском места работы родные или знакомые 

(рис.4.). 

 
Рисунок 4. Каналы поиска работы после окончания вуза 

 

Так, программы подготовки к занятости способны на основе последовательного и 

системного подходов вооружить молодого специалиста навыкам применения инновационных 

моделей трудоустройства. В связи с этим, трудоустройство рассматривается как часть 

процесса планирования карьеры, включающего в себя этап «от школы к работе».  

Выбор основывается на опыте и образе жизни семьи выпускника. На него воздействует 

обучающая среда и поведенческие притязания и ожидания относительно рынка труда.  
 

1 Дахина Е.Р. Теория и практика подготовки выпускников к трудоустройству по получаемой 

специальности: монография. Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2015. 78 с. 
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Процесс планирования карьеры поддерживается как механизмами перехода от школы к 

работе, так и знакомством с работодателем. Это позволяет всем социальным субъектам, 

вовлеченным в данный процесс относительно в равной мере разделить ответственность за 

профессиональную подготовку, адаптацию, занятость и карьеру (рис. 5).  

Данный подход актуализирует необходимость совершенствования содержания и 

методики профессионального образования в высшей школе. Прежде всего, это выявление 

эффективности традиционных моделей и поиск эффективных инновационных моделей 

трудоустройства выпускников.  

Безапелляционное решения описанной проблемной ситуации позволит разрешить 

социальное противоречие фиксирующее, что с одной стороны, государство заинтересовано в 

максимально возможно эффективном трудоустройстве выпускников вузов, однако, с другой 

стороны, ежегодно значительные массы квалифицированной молодежи занимают рабочие 

места не по полученной в вузах специальности и в невостребованных экономикой секторах1.  

 
Рисунок 5. Факторы влияния на выбор выпускника 

 

В 2013 году на территории субъектов РФ функционировало 1046 высших учебных 

заведений, в том числе: 654 государственных вузов или 62,5%, 392 или 37,4% 

негосударственных вузов, из которых 248 (23,7%) имели государственную аккредитацию. В 

них обучалось 6453,7 тыс. чел. 2002 году образовательных учреждений высшего 

профессионального образования было 1036 ед. и 5947,5 тыс. студентов. Дополнительные 

возможности для реализации права граждан на образование обеспечивалось наличием 1540 

филиалов высших учебных заведений, из которых 410 – это были филиалы государственных 

 
1 Назаренко С.В. Образовательная среда общества: социологическая интерпретация механизма 

функционирования социального контроля / Социология образования. 2017. № 2. С. 43-62. 
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вузов. Около половины из них находятся и в настоящее время на территории Сибири и 

Дальнего Востока1. Это способствует преодолению исторически сложившейся диспропорции 

в территориальном размещении образовательных учреждений высшего образования. 

Импульсом развития высшего образования стала возможность предоставления 

образовательных услуг на платной основе, развитие системы негосударственных вузов. Так, к 

примеру, на 10 тыс. населения в 2003 году приходилось 451 студент вузов (наивысший 

показатель за всю историю российской высшей школы). 

К 2017 году отраслевая структура высших учебных заведений существенно изменилась. 

В сущности, это ответ на вызовы рыночной среды, в которой изменился спрос на рынке труда. 

Так, уменьшилась доля учебных заведений промышленности и строительства, но высокими 

темпами увеличилась доля и число принятых в учебные заведения экономики и права. 

Технический приоритет вузов России, ранее имевший место, утрачен. Специальности 

социально-гуманитарного, медицинского, экономического профиля составляют большую 

часть приема студентов. Однако, начиная с 2016 г. наметилась тенденция увеличения доли 

лиц, поступающих на обучение по техническим специальностям. Общий прием студентов в 

государственные высшие учебные заведения по укрупненным группам специальностей это 

подтверждают статистический данные о выбранных абитуриентами образовательных 

программах: инженерно-технические – 30,6 %, экономические – 27,8 %, гуманитарные – 19,3 

%, педагогические – 7,2 %, естественнонаучные – 5,3 %, медицинские – 3,1 %, 

сельскохозяйственные – 4,1 %, культуры и искусства – 1,8 %. 

Тренд последних двух десятилетий свидетельствует, что направление на работу 

получали сразу после окончания вузов все меньшее число выпускников. Если в 1995 г. доля 

трудоустроенных составляла 51% окончивших дневные отделения вузов, а в 2000 г. таких 

было уже только 46,3%, то на 2015 г. она доходила до 20% (в отдельных вузах, по отдельным 

специальностям)2. Вероятнее всего на этот период пришелся пик спала, ибо за последние 2-3 

года наметился быстрый рост этого показателя. Это связано с тем, что образовательные 

организации все более становятся социально ответственными за оказываемые 

образовательные услуги и подготовку профессионального работника (рис. 6).  

 
Рисунок 6. Поддержка в вопросах трудоустройства, которую оказывает вуз 

 

 
1 Инновационные технологии гармонизации интересов участников рынка труда и рынка образовательных 

услуг: монография / Ануфриева И.Ю. и др. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2014. 189 с. 
2 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России М., 1997. С.212; Российский 

статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России – М., 2001. С.235. 

30%

4%

8%

14%

43%

Информационную 

Профессиональное устройство на 

конкретную работу 

Обеспечение стажировки с 

последующим трудоустройством 

Рекомендательную 

Не оказывает поддержки



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

732 

Однако, при этом нельзя не обратить внимание на латентные дисфункции данной 

политики – политики устранения с рынка труда большей части молодежной когорты, 

снижения давления на него молодых специалистов. Это проблема трудоустройства, 

отложенная на более поздний возраст, а также проблема инфляции дипломов, безработица уже 

подготовленных кадров. Так, актуальным становится вопрос о профессиональной 

переподготовке экономически активного населения. Образовательные услуги в рамках 

дополнительного профессионального образования оказывают более тысячи образовательных 

учреждений и структурных подразделений высших и средних профессиональных 

образовательных организаций. 

По данным Минобразования России, ежегодно в них повышают квалификацию более 

миллиона человек, а проходят профессиональную подготовку около 100 тыс. чел. Это также 

подчеркивает, с одной стороны, о недостаточной функциональности предоставляемых 

образовательных услуг (бывшие выпускники, вновь обучаются), а с другой стороны, о 

востребованности инновационных моделей трудоустройства, так как возможно значительной 

части из них может быть и не пришлось проходить профессиональную переподготовку, 

получать дополнительное профессиональное образование, если бы они были трудоустроены. 

 
Рисунок 7. Факторы продолжения обучения в вузе 

 

Трансформация экономических отношений последних десятилетий видоизменила в 

лучшую сторону социальные функции профессионального образования1. Оно все более 

становится конкурентоспособным, а человек, его имеющий, более успешный. Его качество 

жизни улучшается. Отечественная система образования «реагирует» на динамические 

изменения других институтов рынка. Она изменяет свою структуру или содержание в 

соответствии с изменяющимися рыночными и внерыночными (институциональными) 

условиями. Данное реагирование преимущественно функционально, несмотря на то, что 

является запаздывающим. Изменить это состояние можно только внедряя концепцию 

«опережающего развития» как среднего профессионального, так и высшего образования. 

Современные студенты – это личности, у которых сформировался запрос на 

профессиональное образование и переобучение при необходимости по востребованной на 

рынке труда специальности, а также сформировалась потребность в институциональных 

услугах по трудоустройству, информированию о состоянии рынка труда, планированию 

карьеры, психологической и социальной поддержке. 

 

 
1 Механизмы трудоустройства российской молодежи: монография / Е.М. Авраамова, С.А. Беляков, Д.М. 

Логинов, Е.А. Полушкина. М.: Дело, 2017. 103 с 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Основой социально-экономического развития страны является стабильное 

функционирование хозяйствующих субъектов, ключевыми из которых являются малые 

предприятия. В современных условиях развития рыночной экономики особую остроту 

приобретает в России проблемы малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний 

день данному сектору экономики отводится главная роль в процессе формирования среднего 

класса. Необходимым стратегическим ресурсом для развития малого и среднего 

предпринимательства является развитие молодежного бизнеса. Поддержка молодежного 
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предпринимательства решает множество социально-экономических проблем, а именно 

создает рабочие места, сокращается уровень безработицы, осуществляется подготовка 

квалифицированных кадров. Эти и другие проблемы выносились к публичному научному 

обсуждению неоднократно1. 

Предпринимательство в целом – это такой особый вид деятельности социальных 

субъектов, который направлен, в первую очередь, на получение прибыли или личного дохода. 

Однако такая форма трудовой занятости обладает и другими положительными 

характеристиками: возможность реализации собственных идей, материальная независимость, 

свобода самореализации, отсутствие контроля «сверху» (в отличие от специфики работы на 

работодателя)2.  

В силу своей привлекательности сфера предпринимательства является наиболее 

интересной для молодежи как самой активной, современной и амбициозной социальной 

группы. Именно на молодежь направлены все надежды нашей страны; молодежь является 

одним из главных ресурсов для развития и процветания Российской Федерации в XXI веке. 

Однако стоит отметить, что предпринимательство в молодежной сфере имеет свои 

отличительные особенности и характеристики3.  

Молодые люди, решившие открыть свой бизнес, порой сталкиваются с такими 

трудностями, как отсутствие стартовых условий для вхождения в рыночные отношения, 

налоговая нагрузка, нехватка знаний и опыта, нестабильность законодательства, 

недостаточность финансирования, коррупция в органах власти и управления, 

административные барьеры. Более того, в нашей стране на законодательном уровне до сих пор 

отсутствует сам термин «молодежное предпринимательство».4  

Для решения указанных проблем необходимо разрабатывать особенные меры 

поддержки и развития бизнеса, подходящие именно для молодых предпринимателей, 

создавать возможности и условия для реализации идей и амбиций молодого поколения. 

Согласно социологическим опросам, примерно 300 млн молодых людей в возрасте от 18 

до 30 лет во всем мире либо не имеют постоянного места работы, либо являются 

безработными. Около 20% из них обладают определенными способностями для того, чтобы 

начать развитие собственного бизнеса, но в силу различных причин только 5% из них 

решается на это5. 

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в России доля тех молодых 

людей, которые желают открыть свой бизнес гораздо больше, чем доля тех, у кого он уже есть. 

По данным ИКСИ, 78% респондентов считают открытие малого бизнеса отличным способом 

самореализации, 60% предпочитают собственный бизнес, рассчитывая на получения более 

 
1 Геворкян С.Ж. Информационная поддержка молодежного предпринимательства в Москве и Московской 

области / Экономика, социология и право. 2017. № 2. С. 42-48; Геворкян С.Ж. Социологическое образование как 

инструмент формирования социологического мышления молодого предпринимателя / Университет в глобальном 

мире: новый статус и миссия: XI Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2017»: Сборник 

материалов. – М.: МАКС Пресс, 2017. – 976 с. (Электронное издание комплексного распространения). – С. 422-

424; Геворкян С.Ж. Молодежное предпринимательство: проблемы и перспективы информационной поддержки / 

Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017» / Отв. ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2017. 
2 Финансовый словарь тейдера URL: // http://utmagazine.ru/posts/11389-informacionnaya-podderzhka (Дата 

обращения: 26.04.2017). 
3 Осипов М.А. Состояние и эффективность института развития малого предпринимательства в России / 

М.А. Осипов // Фундаментальные исследования. 2013. № 10 – 13. С. 2916 – 2920. 
4 Оборский А.Ю., Зиброва О.С. Особенности развития малого бизнеса в России / В сборнике: Проблемы 

развития общества в условиях неопределенности: экономические, социальные и управленческие 

аспекты. Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. Под 

редакцией И.Е. Бельских, В.Н. Гуляихина, А.Ф. Московцева. 2014. С. 100-103. 
5 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-р эконом. наук, 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. 344 с. 
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высокого уровня дохода по сравнению с работой по найму. Однако похвастаться наличием 

собственного дела, приносящего доход, сегодня могут только 3% молодых людей.1 

Для того, чтобы молодежное предпринимательство развивалось эффективно, 

необходимо, чтобы ему оказывалась комплексная поддержка со стороны общества и 

государства. При этом информационная поддержка является очень актуальным направлением 

поддержки молодежного предпринимательства, т.к. только в случае, когда предприниматель 

знает специфику деятельности и оказываемой поддержки – только тогда он может эффективно 

распоряжаться своей деятельностью. 

Проблемная ситуация заключается в социальном противоречие с одной стороны: 

развитие молодежного предпринимательства на сегодняшний день очень актуально, т.к. на 

предпринимательском рынке сегодня наблюдаются очевидные проблемы, однако, система 

проведения информирования молодежного предпринимательства об особенностях и 

перспективах деятельности находится на неудовлетворительном уровне, что негативно 

отражается на развитии бизнеса. 

Результаты социологического изучения информационной поддержки молодежного 

предпринимательства доказывают разнородность и альтернативность взглядов по данному 

вопросу  

В результате проведения сравнения нами было выяснено, что предприниматели, которые 

считают, что не нуждаются в информационной поддержке, показали себя как более уверенные 

и опытные предприниматели: срок их деятельности продолжительнее, чем у 

предпринимателей, которые считают, что нуждаются в информационной поддержке, их 

бизнес более прибыльный и успешный, при этом их компании включают в себя больше 

сотрудников.  
Таблица 1. 

Сравнение результатов исследования по подгруппам предпринимателей 

 

Параметр 

Предприниматели, которые 

считают, что нуждаются в 

информационной поддержке 

Предприниматели, которые 

считают, что не нуждаются в 

информационной поддержке 

Сфера деятельности Более характерна розничная 

торговля 

Более характерно производство 

Количество сотрудников в 

организации 

Более характерно небольшое 

количество сотрудников 

Более характерно большое 

количество сотрудников 

Продолжительность предпри-

нимательской деятельности 

Более характерны сроки до 3 лет Более характерны сроки от 3 лет 

Уровень образования Средне специальное или высшее Магистратура, аспирантура 

Знакомство с интернет ресурсами Знакомы Не знакомы 

Информирование о программах 

поддержки 

Информированы Не информированы 

Мнение о подготовке к ведению 

бизнеса 

Не готовы Готовы 

Проблемы при развитии предпри-

нимательской деятельности 

Недостаток знаний и опыта Налоговая нагрузка 

Личные черты Честность, трудолюбие Образованность, лидерские 

качества, профессионализм 

Особенности характера Трудолюбие и упорство, 

оптимизм 

Логическое и творческое 

мышление, способность торговать 

Планы предприятия Развитие Без изменения 

Определение бизнеса Выживающий Конкурентоспособный 

 

Можем сделать предположение, что предприниматели, которые считают, что не 

нуждаются в информационной поддержке, благодаря тому, что дольше находятся на рынке, 

имеют больше информации об особенностях ведения бизнеса, более уверены в том, как 

 
1 Власов Г.Ю. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе // Российское 

предпринимательство. 2011. №10. Вып. 2 (194). С. 11 – 16. 
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осуществляют свой бизнес, уже достигли успеха и благодаря этому считают, что им не нужна 

информационная поддержка из вне, в то время как предприниматели, которые считают, что 

нуждаются в информационной поддержке, являются менее опытными, не во всех ситуациях 

правильно ведут свой бизнес, что влияет на его успешность, из-за этого они считают, что 

информационная поддержка позволит им улучшить свою предпринимательскую деятельность 

(табл. 1). 

Также нами обнаружено, что между данными группами наблюдаются различия в 

личности и характере самого предпринимателя, а также в уровне образования.  

Предприниматели, которые считают, что не нуждаются в информационной поддержке, 

имеют более высокий уровень образования, они имеют более высокий уровень 

профессионализма и лидерских качеств, у них лучше развито логическое и творческое 

мышление, они больше приспособили свои личностные качества и качества характера для 

проведения предпринимательской деятельности, что и делает их бизнес более успешным.  

При этом предприниматели, которые считают, что нуждаются в информационной 

поддержке, менее образованы и в качестве необходимых качеств предпринимателя отмечают 

только трудолюбие, что может обусловить низкую эффективность их предпринимательской 

деятельности, т.к. трудолюбие без должного образование не может повысить уровень их 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, большинство предпринимателей не считают, что нуждаются в 

информационной поддержке, т.к. считают ее не эффективной, однако, в случае если бы были 

внедрены новые способы оказания информационной поддержки и подключены новые 

направления, скорее всего использовали бы информационную поддержку для 

совершенствования собственного бизнеса. 
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УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТА РФ ПРИ ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Потребность в повышении финансовой грамотности населения в условиях 

стремительных изменений финансовой сферы российского общества является насущной.  

В 2010 г. Министерством финансов РФ был запущен проект «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», рассчитанный на пять лет (до 2016 г.).  

Волгоградская область подключилась к проекту, приняв долгосрочную целевую 

программу «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового 

образования в Волгоградской области на 2011-2015 годы», а также региональную программу 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014-

2016 годы1.  

Важно признать и констатировать, что исследования, направленные на изучение 

состояния финансовой грамотности населения, оценку ее уровня, весьма востребованы. 

О финансовой грамотности населения в целом проведено гораздо больше исследований, 

чем о грамотности в этой сфере молодежи. О финансовой грамотности молодежи выпущены 

исследования О.Е. Кузиной2, М.Э. Паатовой, М.Ш. Дауровой3. Работы М.И. Подболотовой, 

Н.В. Деминой посвящены финансовой грамотности выпускников общеобразовательных 

школ4. Методологическими и методическими вопросами финансовой грамотности занимается 

М. Ю. Шевяков5. 

Активное внедрение в нашу жизнь финансовых инструментов через страховки, кредиты, 

налоги, зарплатные карты, денежные переводы и многое другое, остро поставило вопрос о 

необходимости понимания этих и других финансовых продуктов. 

О значимости финансовой образованности населения можно сказать следующее: 

– финансово грамотные потребители способствуют развитию финансовых рынков и 

созданию более сложных финансовых инструментов; 

– грамотная оценка рисков и доходности тех или иных финансовых и, особенно, 

кредитных продуктов, умение сравнивать и находить то, что нужно именно тебе в данной 

ситуации, является движущей силой конкуренции на финансовом рынке; 

– поиск новых, более современных финансовых продуктов и услуг, стремление 

удовлетворить свои индивидуальные потребности стимулируют финансовые организации к 

разработке и внедрению новых инновационных инструментов, уникальных предложений; 

– уверенность в использовании полученной информации, умение ориентироваться в ней 

позволяют адекватно оценивать экономическую ситуацию в стране и регионах и накапливать 

денежные средства. 

 
1 Банки. URL: http://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/ (дата обращения: 05.05.2017). 
2 Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг общественного мнения. 2009. № 4 (92). 

С. 157-177. 
3 Паатова, М. Э. Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задач современного 

образования / М. Э. Паатова, М. Ш. Даурова // Вектор науки ТГУ. 2014. № 2(28). С. 173-175. 
4 Подболотова, М. И. Финансовая грамотность как компетентность выпускника общеобразовательной 

школы: структура и содержание / М. И. Подболотова, Н. В. Демина // Академический вестник. 2014. № 1 (14). С. 

10-16. 
5 Шевяков, М. Ю. Перспективы изменения финансового поведения в результате повышения уровня 

финансовой грамотности / М. Ю. Шевяков, Н. Евсеева // Бюджет и финансы: финансовая грамотность. 2011. № 

1 (10-11). С. 30-35. 
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Получается, что финансовое образование населения способно улучшить материальное 

положение не только конкретно взятой семьи, но и страны в целом за счет умения получать и 

анализировать информацию, грамотно ей распоряжаться, управлять деньгами, чтобы 

увеличить доход и сделать накопления. 

Кроме того, финансово грамотный человек автоматически становится и финансово 

защищенным. Например, при возникновении противоречивой ситуации, нам, как правило, 

сложно сориентироваться и понять, в какой орган обращаться, чтобы разрешить возникшую 

проблему, защитить свои интересы или сообщить о правонарушении. Более того, какие-либо 

незначительные колебания в экономике могут вызвать слишком бурную реакцию населения, 

что создает негативный резонанс по всей стране и может привести к значительным 

последствиям. 

Финансовая грамотность населения очень важна и сейчас ей уделяется всё больше 

внимания, ведь она важна людям в разном возрасте. Пенсионерам она нужна, чтобы правильно 

распоряжаться сбережениями, не потерять свои денежные средства в финансовых 

махинациях, научиться пользоваться современными финансовыми инструментами. Людям 

среднего возраста она поможет определить правильные пути сбережения для выхода на 

пенсию, рационально пользоваться финансовыми инструментами помогающие правильно 

использовать накопленные денежные средства. А молодёжь должна научиться разбираться 

основам планирования и сбережений своих финансовых средств, а дети – в приобретении 

общего понимания о важности денег и семейном бюджете. 

Доказано, что молодое поколение, которое является финансово грамотным в меньшей 

степени подвержены финансовым рискам, непредвиденным ситуациям и не могут 

противостоять финансовым пирамидам1. 

Совершенствование возможностей человека – это одна из основных задач деятельности, 

направленной на повышение уровня финансовой грамотности молодёжи, улучшение его 

благосостояния и финансовой безопасности, повышение долгосрочного инвестиционного 

спроса и фиксирование стабильности финансовой системы за счет глобального повышения 

уровня финансовой грамотности молодого поколения, введение массовых эффективных 

привычек принятия финансовых решений. 

Под финансовой грамотностью понимаются способности, перечисленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Понятие финансовой грамотности 

 

 
1 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-р эконом. наук, 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. 344 с. 

Рационально распоряжаться личными финансами 

Производить учет финансовых результатов домохозяйства и составлять 

планирование денежных средств 

Разграничить соотношение между сбережениями и потреблением 

Понимать особенности все возможных финансовых продуктов и услуг, 

владеть полноценной информацией о том, что происходит на экономических 

рынках о ситуации на финансовых рынках 

Рационально планировать и осуществлять пенсионные накопления 

Принимать не только рациональные решения в отношении финансовых 

продуктов и услуг, но и осознанно нести ответственность за такие решения 
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Так, развитие способностей граждан России в приобретении навыков по владению 

финансовой грамотностью в рамках развития государственно-частного партнерства 

приоритетная задача государства, от освоения которой зависит экономический рост и будущее 

России1. 

Для того чтобы достигнуть нужных результатов в обязательном порядке нужно 

разработать и реализовать комплекс мер, которые будут решать следующие задачи: 

Для того, чтобы достигнуть нужных результатов в обязательном порядке нужно 

разработать и реализовать комплекс мер, которые будут решать следующие задачи: 

1) привлечь внимание населения к проблеме финансовой грамотности, донести до людей 

необходимость улучшения уровня понимания распоряжения личными финансами; 

2) сформировать у населения тип осознания, которое будет направлено на рациональное 

финансовое поведение, равносильное своим финансовым ресурсам; 

3) рост обоснованности экономических решений; 

4) необходимость создания порядка экономического обучения, помогающего 

улучшению знаний и навыков финансовой грамотности; 

5) формировать социально ответственное поведение поставщиков финансовых 

продуктов и услуг по отношению к потребителям, создать прозрачные и непредвзятые модели 

совершенствования и предоставления финансовых продуктов и услуг; 

6) повысить общую экономическую заинтересованность, поддержать 

предпринимательство, помочь в создании собственного бизнеса2. 

Нами было проведено социологическое исследование, в качестве объекта которого было 

принято население г. Волгограда. Предметом исследования выступил уровень финансовой 

грамотности населения г. Волгограда. 

В процессе исследования были использованы такие научные методы, как анкетирование 

и метод статистического анализа результатов. 

В сети Интернет был размещен анкетный опрос, в котором приняли участие жители 

Волгограда. Они репрезентативно представляли молодое поколение, людей трудоспособного 

возраста и пенсионеров. 

В анкетном опросе, состоявшем из восьми вопросов, за каждый правильный ответ 

респонденты получали 5 баллов. Уровень финансовой грамотности оценивался следующим 

образом: 0-15 баллов – знаний и навыков нет или они неудовлетворительные; 16-24 баллов – 

удовлетворительные знания и навыки; 25-40 баллов - хорошие и отличные знания и навыки. 

Результаты анализа финансовой грамотности молодежи и жителей г. Волгограда 

приведены на рисунке 2. 

Уровень знаний в финансовой сфере у жителей Волгограда находится на 

удовлетворительном уровне, а у молодежи, как ни странно, на хорошем. Это говорит о том, 

что молодое поколение начинает лучше разбираться в финансовых вопросах, чем старшее 

поколение. Очевидно, что это связано с тем, что в образовательной среде города организована 

система обучения молодежи финансовой грамотности. 

Так, в Волгограде, в дни проведения второй Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи был организован II региональный конкурс «Финансовая 

грамотность молодежи». Ученики школ приняли активное участие в номинациях конкурса, 

подготовив мультимедийный ролик «Деньги – это серьезно», эссе «Деньги – это серьезно, 

чтобы относиться к ним легкомысленно», сказку «Два брата» и рисунки на тему «Мой 

кошелек».  

В номинации «Учебные материалы для школьников и взрослых» была представлена 

методическая разработка внеклассного мероприятия «КВН «Знания – деньги», занявшая в 

конкурсе второе место. 

 
1 Назаренко С.В. Государственно-частное партнерство как социальный контроль в развитии финансовой 

активности / Транспортное дело России. 2017. № 1. С. 57 – 63. 
2 Министерство финансов России. URL: http://minfin.ru/ (дата обращения: 05.05.2017); Федеральная служба 

по финансовым рынкам. URL: https://www.cbr.ru (дата обращения: 05.05.2017). 
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Рисунок 2. Уровень финансовой грамотности,  

дифференцированный по социальным группам населения г. Волгограда 

 

Во время работы летнего лагеря «Бригантина» с дневным пребыванием детей при МОУ 

СШ № 100 в июне 2016 г. был проведен тематический день «Экономическая игротека». 

Школьники путешествовали по островам волшебной страны Фингрия. Они фантазировали о 

том, как искупаются в реке Финансов, поднимутся на гору Цен, полюбуются гейзерами 

Доходов и водопадом Расходов, заглянут в пещеру Страхов, встретятся с пиратами и по тропе 

Самозащиты попадут на поляну Благополучия. На каждом из островов им предстояло освоить 

новые экономические знания и умения. Воспитатели рассказали им о том, из чего 

складывается бюджет семьи, о заработной плате и профессиях, как правильно определять свои 

потребности и совершать обдуманные покупки. 

Практический опыт, наработанный в ходе реализации инициатив в области финансового 

просвещения, осуществляемых в Российской Федерации, а также программ повышения 

финансовой грамотности, реализуемых в различных зарубежных странах, свидетельствует о 

том, что для гарантирования результативности проводимых мер, которые направлены на 

улучшение финансовой грамотности, необходимо следовать некоторыми основными 

подходами и концепциями: 

а) нужно выработать подходы в сфере обучения финансовой грамотности, – начиная с 

азов распределения бюджета домохозяйств до навыков оценивать и принимать правильные 

решения по выбору финансовых продуктов и услуг в сферах экономического рынка; 

б) при организации образовательных инициатив и мероприятий необходимо обращать 

внимание на решение определённых практических проблем; 

в) необходимо уделить внимание повышению осознания молодежью и другими 

возрастными группами населения необходимости повышения своей финансовой грамотности; 

г) объединение финансовой и юридической грамотности – одна из главных особенностей 

рациональности образовательных программ; 

д) значимым фактором успеха является подготовка специалистов в качестве 

преподавательского состава – «обучение учителей» – повышение уровня знаний тех, кто ведет 

программы обучения; 

е) следует прибегать к обратной связи с обучаемыми, мероприятия программ 

финансового просвещения должны оцениваться на предмет их полезности; 

ж) следует постоянно осуществлять проверку и контроль за качеством инструментов и 

материалов, используемых для повышения уровня финансовой грамотности; 
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з) следует прибегнуть к контролю за соблюдением эффективного направления 

образовательных инициатив, осуществляемых со стороны дополнительного образования 

населения. 

Важным условием эффективности просвещения в сфере экономической грамотности 

населения является объединение сил на основе единых целей и подходов к воплощению 

различных инициатив и программ в области финансового обучения. 

Таким образом, просвещение населения в сфере финансов необходимо, так как это 

является будущим российской экономики и степенью цивилизованности финансового рынка. 

Данная задача очень важна и масштабна, потому что ее решение возможно только в результате 

взаимного сотрудничества государства с финансовыми и коммерческими институтами, 

образовательными учреждениями, общественными компаниями, каждая из которых должна 

внести ценный вклад в развитие данного процесса в сфере своей компетенции1. 

Понимание главных экономических понятий и навыков их использовать в практической 

деятельности дает шанс человеку рационально управлять своими денежными накоплениями. 

То есть вести учет финансовых результатов, тем самым не подвергаться долгам и кредитам, 

планировать собственный бюджет, создавать сбережения. А также разбираться в главных 

продуктах, которые дают нам финансовые институты. И наконец, научиться пользоваться 

накопительными и страховыми инструментами. 

 

Список литературы 

1. Банки. URL: http://www.banki.ru/wikibank/finansovaya_gramotnost/ (дата обращения: 

05.05.2017). 

2. Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг общественного 

мнения. 2009. № 4 (92). С. 157-177. 

3. Министерство финансов России. URL: http://minfin.ru/ (дата обращения: 05.05.2017). 

4. Назаренко С.В. Государственно-частное партнерство как социальный контроль в 

развитии финансовой активности / Транспортное дело России. 2017. № 1. С. 57 – 63. 

5. Паатова М.Э. Даурова М.Ш. Финансовая грамотность детей и молодежи как 

актуальная задач современного образования / Вектор науки ТГУ. 2014. № 2(28). С. 173-175. 

6. Подболотова, М.И. Финансовая грамотность как компетентность выпускника 

общеобразовательной школы: структура и содержание / М.И. Подболотова, Н.В. Демина // 

Академический вестник. 2014. № 1 (14). С. 10-16. 

7. Федеральная служба по финансовым рынкам. URL: https://www.cbr.ru (дата 

обращения: 05.05.2017). 

8. Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, 

д-р эконом. наук, проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет, 2016. 344 с. 

9. Шевяков М.Ю. Перспективы изменения финансового поведения в результате 

повышения уровня финансовой грамотности / М.Ю. Шевяков, Н.А.Евсеева // Бюджет и 

финансы: финансовая грамотность. 2011. № 1 (10-11). С. 30-35. 
   

 
1 Подболотова М.И. Финансовая грамотность как компетентность выпускника общеобразовательной 

школы: структура и содержание / М.И. Подболотова, Н.В. Демина // Академический вестник. 2014. № 1 (14). С. 

10-16. 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

742 

Павлюкевич К.С. Роль оффшорных зон в развитии российской экономики 

К.С. Павлюкевич 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет социологии и политологии 

Научный руководитель: к.филос.н., доцент А.Ю. Оборский 

 

РОЛЬ ОФФШОРНЫХ ЗОН В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Оффшорные зоны в развитии российской экономики играют немаловажную роль, 

однако их роль и место следует исследовать более глубоко. Прежде всего, разберем, что 

понимается под оффшорной зоной.  

Под оффшорной зоной принято считать страну, территорию, правительство которой 

предоставляет специальные налоговые и другие льготные условия для экономической 

деятельности иностранных компаний, зарегистрированных в ней. Как правило, под 

оффшорной зоной понимают, юрисдикцию с низкой или с нулевой системой 

налогообложения. 

В феврале 2016 года Федеральная налоговая служба России опубликовала список 

оффшорных юрисдикций, подготовленный Министерством финансов Российской Федерации. 

В перечень вошли 40 стран и территорий1. 

Страны с нулевой налоговой ставкой имеют название «классические оффшоры» – это 

островные государства, с невысоким уровнем развития экономики, но при этом с хорошей 

политической стабильностью. Классические оффшоры предоставляют возможность 

зарегистрировать на своей территории международную компанию за символическую плату.  

Следует отметить, что налога на прибыль у этих стран нет. Со всей очевидностью 

следует, что не нужно проходить аудит и сдавать финансовую отчетность, но единственной 

необходимостью является взнос в казну ежегодного фиксированного сбора. К примеру, 

ежегодный сбор в бюджет на Британских Виргинских Островах составляет 350 долларов для 

компаний, выпускающих менее 50000 акций и 1100 долларов свыше 50000 акций. Необходимо 

отметить высокую конфиденциальность прав собственности, так как общедоступный список 

директоров и акционеров в данных оффшорных зонах не ведется. Безусловно, страны с 

нулевым налогообложением являются востребованными и популярными, благодаря высокой 

конфиденциальности, политической стабильности, отсутствию валютного контроля и уплаты 

налогов. К ним относятся: Сейшельские Острова, Невис, Британские Виргинские Острова, 

Каймановы и Багамские Острова. 

Говоря о классических оффшорах, необходимо упомянуть о странах с низкой или 

пониженной формой налогообложения. Это государства, которые занимаются 

стимулированием экономики посредством привлечения иностранного капитала, поэтому 

налог на прибыль от экономической деятельности международной компании, 

зарегистрированной в данной оффшорной зоне, выплачивается, но по низким налоговым 

ставкам. Например, В Ирландии корпоративный налог на прибыль составляет 12,5 %. 

Рассматриваемая форма предполагает соблюдение определенных условий, при которых 

компании могут пользоваться налоговыми льготами. Наличие существующих упрощенных 

форм налогообложения, также привлекает иностранные компании с их финансовыми 

средствами, но важно знать, что правительство контролирует деятельность оффшоров, 

поэтому все зарегистрированные компании в оффшорной зоне с пониженным 

налогообложением, обязаны сдавать отчетность и платить налоги на прибыль. Как правило, в 

таких зонах список директоров находится в открытом доступе, благодаря чему имидж 

компаний существенно выше, чем у компаний из классических оффшорных юрисдикций. 

Примером таких стран может служить Дания, Швеция, Кипр, Великобритания, Ирландия.  

 
1 Федеральная налоговая служба – список офшорных юрисдикций // URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/megdunarodnoe/spisok_ofshor/ (дата обращения: 05.05.2017). 
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Так, в ряде случаев оффшорная зона - это зона экономического пространства, 

представленная в экономике, как некий финансовый центр, целью которого является 

привлечение иностранного капитала за счет предоставления налоговых льгот. 

Предметом дальнейшего рассмотрения являются покупатели оффшорных компаний. 

Покупатели оффшорных компаний нацелены на получение значительных налоговых 

преимуществ, поэтому, после покупки оффшорной компании за определенную сумму, (у 

каждой оффшорной зоны свой фиксированный взнос) открывается банковский счет. При 

открытии счета на оффшор, клиент может заказать в банке привязанную к своему счету 

кредитную карту VISA или MasterCard, которые можно использовать в любой точке земного 

шара. Открытие оффшорной компании практикуется через получение корпоративно 

дебетовых и кредитных банковских карт.  

Более того, регистрация оффшорных компаний «открывает двери» к международным 

финансовым и инвестиционным услугам. При этом, у владельцев оффшорных компаний 

существует целый ряд преимуществ, одним из которых является увеличение капитала за счет 

неуплаты налога на прибыль, но существует и обратная сторона «оффшорной медали». Под 

обратной стороной подразумевается возникновение трудностей у владельца оффшорной 

компании с налоговой службой той страны, в которой владелец является резидентом. Далеко 

немногие государства одобряют оффшорную деятельность. Каков же российский взгляд на 

оффшоры?  

Владельцы фирм, предприниматели, посчитав климат для бизнеса в России менее 

привлекательным, в связи с высоким налогообложением, выводят свои денежные средства в 

оффшоры. Вывод капитала из страны образует еще больший отток денежных средств из 

бюджетной системы1. Данный факт хорошо подтверждает цель, с которой, и открываются 

оффшорные компании.  

Банк России объявил о том, что с начала 2017 года и до весны отток капитала из страны 

вырос почти в два раза. Чистый вывоз капитала частным сектором за этот период составил $21 

млрд, что более чем вдвое превышает показатель первых четырех месяцев предыдущего года, 

который составил $9,8 млрд. При этом, Банк России отметил, что воздействие на текущий 

уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению 

средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков2. 

Отток капитала может объясняться волнением состоятельных людей за сохранность 

своих денежных средств, ведь экономическая ситуация в стране довольно неоднозначная 

(нестабильность на рынке валют и нефти, вероятность увеличения инфляции) и никто не хотел 

бы потерять свои ресурсы3. При данных обстоятельствах защитить свои денежные средства 

намного проще, когда они признаются иностранными.  

Из вышеприведенного анализа, следует, что оффшорные доходы не возвращаются в 

Россию, происходит большой отток денежных средств из бюджетной системы государства. 

Более того, по словам Президента РФ В.В.Путина: «…избыточная оффшоризация российской 

экономики наносит нам существенный вред, потому что мы, как правило, не знаем конечного 

бенефициара, наши потенциальные инвесторы опасаются приходить к нам в экономику с 

серьезными инвестициями, потому что не понимают, с кем имеют дело. Это общая серьезная 

проблема. Россия еще не прошла тот путь, который прошли многие другие страны по борьбе 

с оффшорами»4. 

 
1 Назаренко С.В. Государственно-частное партнерство как социальный контроль в развитии финансовой 

активности. Транспортное дело России. 2017. № 1. С. 28-30. 
2 РБК: Отток капитала из России // URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5915bc8a9a79474771420a4b (дата 

обращения: 05.05.2017). 
3 Оборский А.Ю. О роли духовных ценностей в развитии современной России. /Военный академический 

журнал. 2015. № 1 (5). С. 146-147. 
4 Федеральная налоговая служба – Россия разработает национальный план борьбы с оффшорами – заявил 

Владимир Путин на саммите «Большой восьмерки» // URL: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing 

/4187959/ (дата обращения: 05.05.2017). 
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Для противодействия выводу денег в оффшорные зоны необходима оптимизация 

налоговой нагрузки, обеспечение защиты предпринимателей и инвестиций, создание 

юридических процедур и условий. Чем более благоприятный и привлекательный климат для 

бизнеса в стране, тем меньше денежных средств выводится в оффшоры. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ  

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В России, как и во всем мире, происходит серьезное изменение института семьи. 

Меняется социальная и эконмическая действительность, в вслед за тем трансформируются 

приоритеты граждан. Давно наметился тренд сокращения численности населения.  

Новая социально-экономическая реальность повлекла за собой новый взгляд на 

семейную жизнь, институт семьи у молодежи. Семья перестает быть такой безусловной 

ценностью, какой считалась раньше, а вопрос ответственности в семье скорее отпугивает от 

создания таких отношений. Часть семей иначе подходят к тому, что общество привыкло 

считать первостепенными функциями семьи: рождение детей и воспитание детей.  

Для современной молодежи роль семьи в их жизни сводится в основном к 

удовлетворению их потребностей – социальных, материальных, психологических. 

Вследствие этих общественных изменений вариант многодетной семьи стал крайне 

редким, и большинством воспринимается как девиация, с непониманием. Почти все субъекты 

Российской Федерации в большинстве своем населены малодетными семьями, исключение 

составляют только республики Северного Кавказа, где до сих пор сильны религиозные 

традиции. 

Рождаемость долгое время находится на очень низком уровне. В научном обсуждении 

актуальным является вопрос о демографическом кризисе1. По данным Росстата, за последние 

26 лет население сократилось со 148 миллионов человек в 1991 году до 146,8 миллионов 

человек в 2017. Население сократилось больше, чем на миллион человек за период новейшей 

истории России. Стоит заметить, что самый плохой показатель был в зафиксирован в 2009 

 
1 Стрельцова К.М. Многодетная семья в демографической динамике и сфере высшего образования / 

Университет в глобальном мире: новый статус и миссия: XI Международная научная конференция «Сорокинские 

чтения – 2017»: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 2017. С. 843 – 845. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/%205915bc8a9a79474771420a4b
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/%205915bc8a9a79474771420a4b
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing/4187959/
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году, тогда население составляло всего 142,7 миллиона человек, с тех пор показатель вырос, 

но до сих пор не достиг уровня 1991 года. 

Среди причин такой демографической ситуации высокая смертность при сокращении 

рождаемости, малодетность семей что ведет к старению населения, а также уже упомянутые 

мной изменения в духовно-социальной сфере. В России существует около 52 миллионов 

семей, среди которых большинство однодетные, двух детей имеют лишь 28% семей, и только 

в 6% семей воспитывается трое детей и больше. 

Семья – образующий институт для общества, им выполняются важнейшие функции: 

демографическая, социальная, духовно-нравственная. Общество не сможет существовать, 

если в нем не будут появляться новые члены. Поэтому государству нужно пересмотреть свой 

подход к политике в отношении многодетных семей.  

Фокус государства и общества все более фокусируется на то в каких социально-

экономических условиях живут многодетные семьи, поскольку именно стимулирование 

многодетности может кардинально изменить нынешнюю демографическую ситуацию.  

Многодетные семьи – одна из самых незащищенных групп населения, у них очень высок 

риск бедности, и на любые негативные изменения в социально-экономической сфере на них 

сказываются очень серьезно.  

Все более становится реальностью разветвленная система поддержки многодетных 

семей: от субсидий до бесплатного жилья, однако нельзя сказать, что эта система мер очень 

эффективна. Однако, ей необходима модернизация.  

Объективные тренды общественного развития за последний век привели к тому, что во 

многих развитых странах, и в России в том числе, сложилась очень неприятная 

демографическая ситуация.  

Сильно снизилась рождаемость, вследствие чего население стареет, повышается 

иждивенческая нагрузка на трудоспособных граждан. Это неизбежно приведет к повышению 

налоговой нагрузки, изменениям пенсионной системы, увеличению трат государственного 

бюджета медицину. При определенных условия ситуация может быть еще хуже, могут 

возникнуть проблемы с трудовыми ресурсами, может снизиться благосостояние общества.  

Семья на сегодняшний день остается образующим институтом для государства, его 

основой, гарантией его существования, пусть она и перестала быть главной целью в жизни для 

многих граждан нашей страны, особенно молодежи. Семья выполняет слишком много 

специфических функций, ее существование необходимо для воспроизводства населения и 

первичной социализации, что обеспечивает движение вперед для всего человечества.  

Социологическое понимание многодетной семьи как социального ресурса национальной 

экономики основано на методологии изучения семьи:  

а) динамики семейных структур – институционально-исторический подход (эволюция), 

правоведческий подход (юриспруденция), структурно-функциональный подход (типология), 

антропологический подход (брачно-родственные отношения);  

б) социальное поведение личности – статусно-ролевой подход (социология, 

гендерология), ситуационно-психологический подход (психология), репродуктивно-

экономический подход (экономика), системный подход (социальное управление)1. 

Институциональную трансформацию института семьи наиболее наглядно подтверждает 

рождаемость. Она является следствием общественного отношения к браку, отношения к 

разводу, отношения к нуклеаризации семей. При этом, причинами спада рождаемости 

являются: а) занятость женщин; б) поздний возраст рождения первенца; в) нестабильность 

супружеских отношений. Так, снижение рождаемости связана со снижением приоритета 

ребенка для семьи, а материальные и культурные потребности доминируют. Рождение детей 

или создание семьи – это лишь один из вариантов потребностей, наряду с потребностью в 

квартире, машине и тому подобном. 

 
1 Рыков С.Л. Семьеведение. Балашиха, 2007. 
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Если нормой в царской России было воспитание семьей по 7-8 детей, то уже к концу 30-

х годов XX века этот показатель упал до 4-6, а к 70-м годам нормой стало 2-3 ребенка в одной 

семье1.  

По данным на 2016 год суммарный коэффициент рождаемости в России составляет 1,76 

ребенка на женщину, при этом он очень медленно увеличивается с каждым годом. Однако 

согласно оценкам демографов, коэффициент рождаемости должен составлять хотя бы 2,1 

ребенка на женщину, чтобы обеспечить естественный прирост населения.  

На настоящий момент в России с учетом существующих демографических проблем 

этого уже недостаточно. Чтобы преломить негативный тренд, нужно стимулировать 

многодетность граждан.  

Функции института семьи все более востребуют виды деятельности, связанные с 

деторождением, с внутрисемейными процессами, с внешними процессами. При этом главной 

функцией для семьи является деторождении, вслед за ним воспитание и социализация детей.  

В наши дни явно выражена связь между изменениями института семьи и развитием 

общества в целом, с инновациями, которые наполнили жизни последних поколений граждан, 

тем самым оттеснив традиционные нормы и ценности взамен представлений о ценности 

индивидуализма. Благодаря таким трансформациям возникают новые формы семьи. Это 

следствие того, что старые ценности утратили силу, но важно понимать, что трансформация 

форм семейности не является признаком распада семьи как института. 

Наступление глобального кризиса семьи, вызван рядом кардинальных изменений 

структур общества, его ценностных ориентаций. Явление глобального семейного кризиса, 

вызвано преобразованием самого общества, изменениями ценностей. Вызывает 

насторожённость тенденция популяризации и распространения движения «Чайлдфри» (от 

англ. Childfree – свободный от детей). В него все более интегрируют физически здоровые 

люди, которые только из-за своих личных убеждений не хотят иметь детей2.  

Главными причинами распространения подобных ценностных ориентаций и взглядов 

являются карьерные амбиции граждан, потребности удовлетворять материальные и 

культурные потребности, индивидуализм, а также кризис семейности3.  

Реализация методологических принципов конструируемоcти, процессуальности, 

амбивалентности позволяет проанализировать родительскую функцию семьи. Если 

родительство не рассматривать как институциональную практику, определяемую традициями, 

то семейность больше не является базовым условием жизни индивида. Именно поэтому, все 

более обосновываются и оправдываются новые формы брака, широко используются 

современные методы зачатия и вынашивания плода (суррогатное материнство, 

экстракорпоральное оплодотворение и т.д.), институт приемного родительства становится все 

шире, благодаря этому изменяются биологические основания формирования семьи. То, что 

было само собой разумеющимся век назад благодаря простому кровному родству сегодня уже 

не столь однозначно, основания семейности стали во многом иными. 

Тем не менее, российское общество – часть меняющегося и развивающегося мира. 

России, как и для всех достаточно развитых стран характерен демографический кризис, 

появившийся благодаря возрастанию частных рисков и неопределенности в новой социально-

экономической реальности. Это приводит к социальным и экономическим изменениям в 

институте семьи.  

Экономика рассматривает домохозяйство как потребителя и участника товарно-

денежных отношений, производителя материальных благ и услуг. Экономика семьи позволяет 

организовать совместную деятельность семьи, открытие бизнеса, посредством распределения 

 
1 Вишневский А. Г. Время демографических перемен: избр. ст. М. 2015. 
2 Антонова Ю.А. Коммуникативные стратегии в текстах, репрезентирующих идеологию childfree: на 

грани экстремизма // Политическая лингвистика. 2013. № 2 (44). 
3 Шрайбер А.Н., Коростелева О.Т. Социальный институт родительства в Алтайском крае: факторы 

функционирования и пути дальнейшего развития. Барнаул, 2015. 
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профессиональных обязанностей внутри семьи. Важным аспектом изучения является 

планирование бюджета, расходы, правильное распределение средств.  

Комплексное исследование семьи вызвано преобразованиями общества, и появления 

нестабильности социально-экономического характера, в сфере меняющихся событий 

целесообразно применение новых методов исследования, соответствующих современным 

требованиям.  

Статистические данные Российского мониторинга экономического положения и 

здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) свидетельствуют, что в России количество 

многодетных домохозяйств составляется только 2,5% от общего количества домохозяйств.  

Рождение детей сопровождается большими расходами, с появлением каждого ребенка 

распределение ресурсов на каждого члена осуществляется из прежних доходов, которых 

порой не хватает для покрытия величины прожиточного минимума на каждого, семья 

переходит в разряд малоимущих1. По основным социально-экономическим показателям 

уровня жизни наблюдается отставание, только малая часть способна справиться с ситуацией 

самостоятельно. Бедных семей среди многодетных достаточно много – около 60%.  

Однако, тем не менее, основными ресурсами возрождения институционализации 

многодетных семей является: а) сознательное рождение детей. Целенаправленное обдуманное 

решение, даже при наличии определенных материальных трудностей побуждает к рождению 

новых членов общества. Нередко многодетность связана с национальными традициями или 

религиозностью; б) образование новой семьи в силу объединения двух неполных семей, в 

каждой из которых уже имелись дети; в) опекунство над детьми и усыновление детей; г) 

случайная многодетность, которая связана с рождением двойни, боязнь прервать 

беременность при медицинских противопоказаниях и пр.2. В связи с этим, общественное 

осмысление многодетности, предполагает реализацию эффективной государственной 

семейной политики и социальной поддержки материнства и детства т.к. в большинстве 

случает многодетные родители не могут дать ребенку хорошего воспитания и обеспечить ему 

благоприятные условия.  

Так, комплексный подход на государственном уровне предполагает реализацию 

управленческих усилий на по направлениям – жилищное, финансовое, медицинское, 

социальное, а также в сфере трудоустройства. 

Залогом общественного развития является устранение низкого размера пособий на 

детей, трудностей приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей, посещения 

медицинских учреждений, спортивных клубов, творческих кружков работающих на платной 

основе, в трудоустройстве родителей3. 

Итак, многодетная семья проживает свой особый жизненный цикл, у нее своя структура, 

у членов семьи свои роли. Многодетность воспринимается обществом неоднозначно, с одной 

стороны, в последнее время идея преодоления демографического кризиса стала общим 

местом, с другой к многодетным семьям относятся с подозрительностью, поскольку их 

обычно ассоциируют с бедностью и неблагополучием. Тем не менее, многодетная семья 

является социальным ресурсом национальной экономики. 
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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН 

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ЭКОНОМИКИ ОБЩЕСТВА 
 

Здоровье – важнейший фактор социальный ресурс общественного развития во всех 

экономических системах. Основная цель социально-ориентированной экономики – 

достижение сохранение и укрепление здоровья, снижения уровня заболеваемости, смертности 

от болезни, рост продолжительности жизни. Так как именно состояние здоровья становится 

системообразующим фактором, а сама экономическая система побуждает человека к 

укреплению своего индивидуального здоровья1. 

На протяжении многих веков люди страдали и умирали от эпидемий, именно от 

инфекционных заболеваний. Однако уже на втором этапе демографического перехода 

улучшились условия жизни населения, снизился уровень смертности, и изменилась ее 

структура смертности по причинностям. Эпидемии отступили, причины смерти по ним 

снизились до минимальных показателей, а на их место пришли хронические заболевания, 

несчастные случаи.  

Значительно возросла роль профилактики здоровья. Здесь же ответственность за свое 

здоровье легла на плечи каждого человека, и он стал сам уже в силах продлить свою жизнь. 

Все эти факторы привели к росту роли социальных наук в изучении самосохранительного 

поведения и выработке практических рекомендаций по распространению среди населения 

здорового образа жизни. 

В социологии самохранительное поведение определяется как последовательность 

действий и отношений, направленных на улучшения здоровье и продолжительность жизни 

человека. Самосохранительное поведение может быть позитивным, направленным на 

сохранение и укрепление здоровья, и негативным, здоровье в жертву ради достижения каких-

либо целей2. 

Важно отметить, что изучение самосохранительного поведения в большинстве своем 

связано с изучением «образа жизни», с проблемой «здорового образа жизни». Это понятие 

 
1 Терешонок Т.А. Самосохранительное поведение россиян в условиях реформирования системы 

российского здравоохранения / Аллея науки. 2017. № 6. С. 222-226. 
2 Социологический энциклопедический словарь. Ред. Г.В. Осипов. - М., 2000. - 488 с 
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включает в себя соблюдение физиологически оптимального режима труда и отдыха, 

рациональное питание, достаточный уровень физической активности, соблюдение правил 

личной и общественной гигиены, охрана окружающей среды, полезные для личности формы 

досуга, соблюдение правил психогигиены. Совершенно очевидно, что нарушение хотя бы 

одного из них негативно отражается на состоянии здоровья человека1. 

Государство обязано заботиться о здоровье своих граждан. Человек как потребитель 

медицинских услуг находится под покровительством государства и его медицинских 

структур, которые принимают на себя ответственность за его здоровье. Следовательно, 

государство «лучше потребителя разбирается в его здоровье» и определяет, когда и какие 

именно услуги потребитель может получить2. 

Говоря об особенностях российского здравоохранения, нельзя не затронуть 

национальный проект «Здоровье» – программу по повышению качества медицинской 

помощи, объявленную президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2005 году в 

рамках реализации четырех национальных проектов.  

Целями данного проекта являются: укрепление здоровья населения России, снижение 

уровня заболеваемости, инвалидности, смертности; повышение доступности и качества 

медицинской помощи; укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для 

оказания эффективной медицинской помощи на первичном этапе; развитие профилактической 

направленности здравоохранения; удовлетворение потребности населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи3. 

В связи с этим нами было проведено авторское социологическое исследование на тему: 

«Самосохранительное поведение россиян в условиях реформирования системы российского 

здравоохранения». Всего в исследовании приняли участие 57% от числа респондентов 

женщин и 43% мужчин. В данном опросе были задействованы респонденты разных 

возрастных групп, их распределение было следующие: 33% возрастной категории 21-30 лет, 

24%– 31-45 лет, 27% – 46-60 лет и 15% – старше 60 лет.  

Не менее важно было узнать о сфере деятельности тех, кто работает. Число 

неработающих людей и занятых в сфере работы с людьми распределилось равным образом – 

по 27%. 24% заняты в сфере умственного труда, по 9% нашли себя в технической сфере и 

сфере физического труда, в то время как 6% сделали это в сфере материальных интересов, а 

3% остались замеченными в сфере искусства. 

Далее мы посчитали целесообразным, узнать доходность респондента. В основном 

опрашиваемые имели доход ниже среднего, то есть сказали, что денежных средств им хватает 

на еду, но покупка одежды уже вызывает некоторые трудности, процент таких людей составил 

36. У 27% экономическое положение оказалось лучше, и они могут себе позволить еду и 

одежду, но все, же приобретение товаров длительного пользования проблематична. Однако 

15% уже могут позволить себе товары длительного пользования, а по 9% могут позволить себе 

все, кроме крупных покупок и вовсе все, что захотят. И, к сожалению, трем процентам 

опрошенных не хватает денег даже на еду 

Перейдем теперь непосредственно к самосохранительному поведению. Для начала, 

узнаем об осведомленности, о правилах здорового образа жизни. Интересно, что абсолютное 

большинство (90%) просвещены в этом вопросе, 6 % затруднились ответить на данный вопрос 

и 3% не знают об этих правилах. Так, в осведомленности о правилах здорового образа жизни 

проблемы нет. 

Говоря об осведомленности, одним из немаловажных аспектов в этом вопросе является 

осведомленность о наличии у себя хронических заболеваний. 36% знают об их наличии у себя 

 
1 Назарова И.Б. Субъективные и объективные оценки здоровья // Социологический журнал. 2006. № 3-4. 
2 Назаренко С.В. Социальный контроль девиаций и новаций как источников изменения общества: 

теоретическая интерпретация // Социальные изменения в современном обществе: коллективная монография / отв. 

ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2016. С. 108 – 121. 
3 Риа Новости / Национальный проект здоровье «Справка» [Электронный ресурс URL: 

https://ria.ru/society/20090512/170852739.html (дата обращения 02.05.2017) 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

750 

и иногда предпринимают меры. По 18% знают и предпринимают меры регулярно и знают, но 

ничего не делают, 15% уверены, что таких болезней у них нет, а 12 % вообще не осведомлены 

в этом вопросе. 

Когда мы узнали, что абсолютное большинство знают о правилах здорового образа 

жизни, то интересно было бы узнать, следят ли они за своим здоровьем. Так, большинство 

респондентов, 60% ответили, что следят время от времени, 21% следят регулярно, а 18% и 

вовсе не считают данное занятие нужным. Получается, что большая часть россиян так или 

обеспокоена состоянием своего здоровья и предпринимает какие-либо меры. 

В основе любого поведения лежит потребность, в том числе и самосохранительного 

поведения. Поэтому мы задали вопрос, касающийся ощущения потребности личности в 

самосохранительном поведении. Самый популярный ответ (66% опрошенных) связан с 

сохранением своей жизнедеятельности. 36% ответили, что им важно сохранение 

«Собственного Я», а 24% – сохранение собственного уважения. 18% затруднились ответить 

на данный вопрос, в то время как 15% сказали, что им необходимо сохранить свой социальный 

статус, а шести процентам свою социальную роль.  

Далее целесообразно было бы узнать об условиях труда человека, так как это покажет 

нам, что важнее: заработок или же сохранение своего здоровья? Больше трети респондентов 

(36%) имеют допустимые условия труда, 27% не работают и 27 % так же имеют оптимальные 

условиях труда. И абсолютное меньшинство заняты в сфере, где вредные (6%) и опасные (3%) 

условия труда. Так, здоровье для большинства россиян приоритетнее условий труда. 

О вреде курения и алкоголя знает каждый человек, однако останавливает ли это их по 

отношению к этим вредным привычкам? Больше половины респондентов (66%) никогда не 

пробовали курить, 18% курили раньше, но сейчас уже не курят, 12% курят регулярно и 3% 

курят время от времени. Что касается алкоголя, то чуть больше половины респондентов (51%) 

употребляют их несколько раз в год, 30% – 2-3 раза в месяц, 12% вообще никогда не поддаются 

этой вредной привычке, а 6% напротив, позволяют себе употреблять алкоголь несколько раз в 

неделю. Так, мы видим, что большинство респондентов берегут свое здоровья, посредством 

отказа от вредных привычек или же их сокращения, что подтверждает выдвинутую нами 

гипотезу.  

Режим правильного питания также один из детерминирующих факторов в 

самосохранительном поведении, поэтому мы задали респондентам вопрос о том, как часто они 

соблюдают режим дня и соблюдают ли его вообще. 36% частично соблюдают его, 33% 

соблюдают, но время от времени, 12% соблюдают, но только в экстренных случаях, столько 

же россиян соблюдают его регулярно, а 6% напротив, не соблюдают правильный режим 

питания.  

Наряду с правильным питанием существует так же, такой важный фактор, как 

распорядок дня. В данной ситуации, дела обстоят хуже, чем с питанием. Больше половины 

россиян (51%) вообще не имеют распорядка дня, 30% имеют, но соблюдают время от времени 

и только 18% соблюдают режим дня регулярно. 

Проблема ожирения – всемирная проблема, которая требует незамедлительного 

решения, однако, как обстоят дела с этой проблемой у россиян? 46% считают, что у них нет 

проблем с лишним весом, 33% говорят о том, что проблемы есть, но не большие, а 18% 

утверждают, что проблемы весомые. Получается, что вопреки всемирной статистике, 

проблема лишнего веса не является самой насущной. 

Далее хотелось бы рассмотреть физическую активность россиян, соответственно им был 

задан вопрос, занимаются ли они физкультурой, если да, то, как часто. К сожалению, 33% не 

занимаются таким видом деятельности, 24% занимаются несколько раз в месяц, 18% 

несколько раз в год, 15% несколько раз в неделю, а 15% россиян находят время на физическую 

активность каждый день. 

Как говорится, все наши болезни из-за стрессов, поэтому мы узнали у россиян, как часто 

они переживают из-за негативных моментов в жизни. 33 % часто переживают из-за проблем 

на учебе/работе и т.д., сколько же россиян в основном относятся ко всему с легкостью и 
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позитивом. 21% переживают время от времени, в зависимости от настроения, а 9% россиян не 

являются устойчивыми стрессу и переживают по всякому пустяку.3% затруднились ответить 

на этот вопрос. Можно сделать вывод, что уровень устойчивости к стрессу россиян – средний. 

Мы увидели, что большинство россиян так или иначе придерживаются правил здорового 

образа жизни разными методами, однако в чем, по их мнению, заключается мотивация к 

этому? Самым популярным ответом на этот вопрос оказался – ценность собственного 

здоровья (63%), далее желание реализовать жизненные цели (45%). 39% задумались над этим 

вопросом и затруднились ответить на него. 36% говорят о том, что заинтересованность 

прожить определенный период жизни побуждает соблюдать людей правила здорового образа 

жизни, 21% - повышение и сохранение достигнутого социального статуса, 18% повышение и 

сохранение достигнутого экономического статуса. У 3% мотивом является желание получить 

определенные материальные блага или избежать их потери, у столько же количества россиян 

мотивом является получение льгот и привилегий.  

Наряду с мотивацией имеет место быть так же цель соблюдения правил здорового образа 

жизни, поэтому мы задали россиянам вопрос, касающийся этой темы. Большинство россиян 

(78%) ответили, что их целью является сохранение и укрепления здоровья. Немного меньше 

(57%) сказали, что увеличение продолжительности жизни и есть их цель. Далее ответы 

распределились следующим образом: 30% - улучшение условий жизни 27% - повышение 

самооценки, 9% - выйти замуж/жениться, 3% трудоустройство и столько же людей 

затруднились ответить на этот вопрос.  

Говоря, о самосохранительном поведении нельзя не затронуть проблему 

здравоохранения, так как состояние этого фактора является очень весомым в этом типе 

поведения, поэтому мы попросили россиян выделить проблемы, которые, по их мнению, 

требуют улучшения в первую очередь. Самыми насущными проблемами респонденты 

посчитали проблему низкого качества медицинских услуг (51%) и проблему недостаточного 

уровня профессиональной подготовки врачей (45%). 36% россиян сказали, что их беспокоит 

недостаточная оснащенность учреждений современным оборудованием, сколько же заявили, 

что здравоохранение недостаточно финансируется со стороны государства. Так же россияне 

выделили проблему недостаточного обеспечения лекарствами (33%), проблему 

несовершенства законодательства (15%) и проблему недоступности медицинской помощи для 

населения (12%), 6% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Так же мы узнали 

у россиян отношения к реформам, 66% считают, что доступ к узким специалистам в связи 

сокращением и укрупнением больниц усложнился, 27% затруднились ответить, а 6% считают 

наоборот. 60% россиян утверждают, что процесс получения мест в стационаре стал также 

сложнее, 33% затруднились ответить на этот вопрос, 6% сказали о том, что этот процесс стал 

проще. За 2 года качество обслуживания в государственных поликлиниках ухудшилось – так 

считают 42% россиян, 30% не смогли ответить на этот вопрос, а 27% говорят об улучшении 

качества обслуживания. На вопрос, в какую сторону изменилась работа скорой помощи 42% 

затруднились ответить, 30% оказали на ее улучшение, в то время как 27% указали на обратное. 

Далее респондентам было предложено оценить лекарственное обеспечение за последние 2 

года, 39% затруднились в данной оценки, 36% оценили положительно эту динамику, в то 

время как 24% отрицательно. Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, то 

42% россиян затруднились ее оценить, зато 30% сказали, что она стала доступнее наряду с 

27%, утверждавшим, что она стала недоступнее.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что самосохрантельное поведение, это, 

действительно, важный социальный ресурс экономического развития всей страны, который 

требует пристального внимания со стороны государства1. Посредством анализа результатов 

авторского социологического исследования мы можем выделить главные проблемы в 

самосохранительном поведении россиян: во-первых, отсутствие физической активности, 

включая отсутствие занятий спортом, фитнесом, утренней зарядкой, ходьбы пешком; во-

 
1 Оборский А.Ю.О влиянии ценностей на экономический рост государства.  /В сборнике: В поисках 

утраченного роста. Сборник научных статей. М. 2016. С. 79-81. 
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вторых, отсутствие определенного продуманного распорядка дня; в-третьих, неправильное 

питание; в-четвертых, преобладание отрицательных оценок в реформировании системы 

российского здравоохранения.  
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КАЧЕСТВО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ:  

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 
 

С каждым годом возрастает число людей, которые активно следят за своей внешностью 

и прибегают к помощи косметологии для улучшения своих внешних данных. Однако, такой 

рост популярности косметологических услуг не всегда ведет к повышению качества, а 

зачастую, наоборот, на рынке появляются неквалифицированные врачи-косметологи и 

фальсифицированные препараты. Сотрудники косметологических центров, зачастую, 

стремятся продать дорогостоящие услуги, не предупредив пациентов о возможных рисках и 

осложнениях. Косметологические процедуры оказывают воздействие не только на внешность 

человека, но и на его здоровье. К сожалению, на практике известны случаи, когда 

косметологические манипуляции уродовали человека, наносили непоправимый вред 

здоровью и даже приводили к летальному исходу. Так как поход к косметологу для многих 

превратился в обыденную практику, необходимо со всей тщательностью и осторожность 

подходить к выбору врача и косметологического центра. 

Одним из важнейших факторов социальной стратификации, взаимной оценки, 

социальных ожиданий, отношения окружающих являются внешние качества индивида. 

Практика показывает, что существует зависимость между внешним видом человека и его 

социальной активностью, успехами в личной и семейной жизни, а также в профессиональной 

деятельности. Даже если рассматривать концепцию М. Вебера относительно типов 

социального действия, то можно легко проследить связь между конкретным типом действия и 

целью, которую преследует человек, когда идет в косметологический центр. Например, если 

основной целью индивида является повышение самооценки, то он демонстрирует 

аффективное действие, а если поход к косметологу вызван желанием удачного 

трудоустройства, то это целерациональное действие. Так, человечество на протяжении веков 

старалось улучшить свои внешние данные, сохранить молодость и красоту. 

Для того, чтобы была возможность оценить качество оказанных косметологических 

услуг, необходимо проследить существующие тенденции в области применения 
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косметологических процедур и пластических операций. В последнее время наметилась новая 

направленность в пользу применения аппаратных процедур1. 

С появлением новых методик изменяются и требования к специалистам, которые 

оказывают косметологические услуги. Для предотвращения случаев мошенничества и в целях 

защитить жизнь и здоровье потребителей, были внесены поправки в статью 69 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в соответствии с которыми, каждый врач-косметолог должен получить 

свидетельство об аккредитации специалиста.  

По данным аналитической компании Emergent Sky в 2013 году объем оказанных 

хирургических и нехирургических косметологических процедур в России составил 

приблизительно 600 млн долл. в стоимостном выражении, что соответствует более 1 млн 

оказанных услуг. Из них 880 тыс. (примерно 80%) относятся к нехирургическим эстетическим 

процедурам, 130 тыс. (около 20%) – к пластическим операциям. В стоимостном выражении 

доля пластических операций составляет 55%, нехирургических – 45%2. 

В ходе исследования российского рынка эстетической медицины, которое было 

проведено при поддержке компании «Мерц Фарма», был спрогнозирован рост объема 

потребления косметологических услуг в период с 2013 по 2023 гг., который должен 

обеспечить среднегодовой темп прироста рынка в 20-21%3. 

По данным исследования «Face Value Beauty Survey», проведенного при поддержке 

компании Merz, за последние 10 лет в мире уровень одобрения нехирургических процедур 

среди женщин в возрасте от 18 до 64 лет вырос в 3 раза, среди мужчин – чуть больше чем в 2 

раза, а в следующее десятилетие их будут одобрять до 70% женщин и 55% мужчин. Наиболее 

остро проблему старения воспринимают женщины, 77% женщин боятся постареть, 66% из них 

задумываются о проведении процедур по омоложению4.  

В связи с таким ростом популярности эстетической медицины особенно остро встает 

вопрос о качестве предоставляемых косметологических услуг. В независимости от выбранной 

клиники и квалификации врача, каждого клиента подстерегает ряд проблем и осложнений, с 

которыми он может столкнуться как во время проведения процедуры, так и после нее. 

Пациенты, которые идут на такие процедуры преследуют различные цели: бывают ситуации, 

когда такого вмешательства не избежать, например, травмы после аварий, неудачно 

сросшиеся швы, последствия несчастных случаев или врожденные особенности – в таких 

случаях только пластические хирурги могут вернуть человеку возможность нормально 

чувствовать себя в обществе, быть уверенным в себе. Однако, в последнее время, пластические 

операции чаще всего применяются в качестве инструмента для достижения определенных 

эстетических стандартов. Но ни одна из этих категорий клиентов не застрахована от 

несчастных случаев.  

Не стоит забывать о том, что причин неудачных пластических операций и 

косметологического вмешательства довольно много. Наиболее часто встречающаяся – 

негативная реакция на лекарственные препараты, используемые во время операции, 

непереносимость наркоза. Хирург во время операции может задеть нерв, важные сосуды. 

Согласно последним исследованиям, примерно в 25% случаев после пластической операции 

могут возникнуть те или иные осложнения. Результаты такого вмешательства могут оказаться 

не совсем такими, каких ожидал пациент. Примерно в 4% – 5% случаев возможно 

возникновение послеоперационного кровотечения, как внутреннего, так и внешнего. Во время 

операции или после нее в рану может попасть инфекция, что чревато серьезными 

 
1 Аппаратная косметология. URL: http://www.premium-a.ru/articles-

main/tendencii_razvitiya_rynka_kosmetologicheskih_uslug/ (дата обращения: 07.05.2017) 
2 Emergent sky. Консультационные услуги URL: http://emergentsky.com/pdf/Summary%20of 

%202013%20Russia%20Aesthetic%20Market%20Report%20by%20EmergentSky.pdf (дата обращения: 06.05.2017) 
3 MERZ Фармацевтическая компания URL: http://www.merz.ru/news/chto-meshaet-formirovaniyu-

tsivilizovannogo-rynka-/#_ftn1 (дата обращения: 07.05.2017) 
4 MERZ. Фармацевтическая компания URL: http://www.merz.ru/news/chto-meshaet-formirovaniyu-

tsivilizovannogo-rynka-/ (дата обращения: 07.05.2017) 
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осложнениями, заражением крови, загноениями и т.д., вплоть до летального исхода. Также на 

рынке встречается достаточно много несертифицированных продуктов, которые не имеют 

подтверждения эффективности и безопасности1. Но самое страшное, когда плачевный 

результат связан с некачественными препаратами или оборудованием. Это особенно 

характерно для так называемого «серого рынка» косметологических услуг. Главный 

внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова отмечает, 

что активный рост «серого» рынка особенно характерен в период кризиса2.  

Для того, чтобы понять почему люди готовы рисковать своим здоровьем ради улучшения 

своей внешности, какие цели преследуют клиенты косметологических клиник, знакомы ли 

пациенты с законодательной базой в сфере косметологии и удовлетворены ли они качеством 

оказанных услуг было проведено социологическое исследование в рамках которого удалось 

получить следующие результаты: большинство опрошенных ответили, что при выборе 

клиники или врача-косметолога они руководствовались советами друзей, родственников, 

знакомых, а также имиджем косметологического центра (32% и 28% соответственно). Ровно 

половина респондентов (50%) признались, что они при этом не спрашивали сертификаты, 

подтверждающие качество и оригинальность медицинских препаратов и свидетельство об 

аккредитации врача-косметолога. На вопрос о том, знакомы ли респонденты с 

законодательной базой РФ относительно косметологических услуг 70% ответили, что нет. Это 

свидетельствует о низком уровне информированности граждан относительно 

законодательства и безразличия по отношению к квалификации специалиста и наличия 

сертификатов качества препаратов. Люди более склонны доверять советам окружающих и при 

этом не стремятся убедиться в правдивости таких советов. 

При изучении вопросов, касающихся мотивов пациентов косметологических клиник 

были получены следующие ответы: преобладают внутренние мотивы, среди которых 

наиболее популярны неудовлетворенность своим внешним видом (39%) и желание выглядеть 

моложе (36%), среди внешней мотивации преобладает мода (18%). Основной целью визита к 

косметологу выступает повышение самооценки (53%), на втором месте, 23%, желание выйти 

замуж/жениться. Это говорит о том, что большинство респондентов показывают аффективный 

тип социального действия, направленный, по мнению М. Вебера, на повышение 

эмоционального восприятия. 

Более половины опрошенных (56%) отметили, что они скорее удовлетворены качеством 

оказанных косметологических услуг. Лишь 7% ответили, что скорее не удовлетворены 

качеством, а респонденты, которые написали, что полностью не удовлетворены качеством 

отсутствовали вовсе. Это говорит о положительной тенденции роста качества 

косметологических процедур, однако не стоит забывать тот факт, что большинство 

респондентов пользовались услугами профессионалов и не экономили на косметологических 

процедурах. 90% опрошенных были информированы о возможных рисках и осложнениях 

после косметологических процедур. Наибольшее число респондентов (27%) отметили, что 

наибольшее влияние на решение о косметологическом вмешательстве оказала личная 

неудовлетворенность собой, немаловажную роль сыграл и положительный опыт среди 

знакомых (20%), а также мода. 

На основании вышеизложенных данных, можно сделать вывод о том, что в основном все 

респонденты довольны качеством косметологических услуг, готовы применять их в 

дальнейшем и советовать друзьям и близким, что несомненно говорит о высоком уровне 

доверия к современным специалистам и новому рынку, такому как рынок косметологических 

услуг. Однако, следует отметить, что большинство респондентов не проявляют должного 

внимания к проверке документов и сертификатов, подтверждающих качество и 

оригинальность препаратов и квалификацию врача. Такое поведение, в дальнейшем, может 

 
1 Косметологический центр URL: http://salon-spb.ru/stati/riski-plasticheskix-operaczij (дата обращения: 

08.05.2017). 
2 Информационное агентство URL: https://rns.online/interviews/Natalya-Manturova-o-rinke-esteticheskoi-

meditsini-v-Rossii-2016-05-20/ (дата обращения: 03.05.2017). 
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привести к негативным последствиям, а, следовательно, и к снижению уровня доверия к 

косметологическим услугам и врачам-косметологам. 

Проведенное исследование показало, что рынок медицинских косметологических услуг 

является чрезвычайно популярным и быстроразвивающимся. На основании составленных 

прогнозов можно предположить, что данная сфера услуг будет только развиваться и 

увеличиваться в масштабах. В связи с этим, необходим жесткий контроль в данной сфере, для 

того, чтобы минимизировать риски пациентов. Предлагается следующий ряд мер по 

улучшению состояния качества косметологических услуг: 

– во-первых, необходимо бороться с фальсифицированными препаратами на рынке 

медицинских препаратов;  

– во-вторых, со стороны государства следует вести контроль за теневым сектором 

экономики, который связан с деятельностью врачей-косметологов, которые принимают 

частным образ на дому - все косметологические процедуры должны проводиться только в 

строго специализированных медицинских центрах;   

– в-третьих, необходимо повышать медицинскую грамотность и ответственность за свое 

здоровье самих потребителей;  

– в-четвертых, усилить контроль за профессиональной деятельностью врачей-

косметологов путем повышения ответственности за несчастные случаи по вине специалиста;  

– в-пятых, ввести обязательный полный медицинский осмотр перед проведением 

косметологических процедур. 
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РЫНОК ИГРОВОГО КИНО В РОССИИ: ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Рост и успех киноиндустрии как мировой, так и российской на сегодняшний день не 

новость. Данная сфера с момента появления смогла завоевать любовь и интерес зрителей и по 

сей день формирует один из самых доходных спросов. Киноиндустрия стала неотъемлемой 

частью общества, она создает миллионы рабочих мест и является одним из лидеров по 

аккумуляции денежных средств (табл. 1-2).  

Таблица 1 

ТОП 10 самых высокооплачиваемых актеров в мире по версии Forbes 2016 год1. 

№ Актёр Доход 

1 Дуэйн «Платина» Джонсон $64,5 млн 

2 Джеки Чан $61,0 млн 

3 Мэтт Дэймон $55,0 млн 

4 Том Круз $53,0 млн 

5 Джонни Депп $48,0 млн 

6 Бен Аффлек $43,0 млн 

7 Вин Дизель $35,0 млн 

8 Шахрух Хан $33,0 млн 

9 Роберт Дауни-младший $33,0 млн 

10-11 Акшай Кумар $31,5 млн 

10-11 Брэд Питт $31,5 млн 

Таблица 2. 

ТОП 1- самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes 2016 год 

№ Актриса Доход 

1 Дженнифер Лоуренс $46 млн 

2 Мелисса Маккарти $33 млн 

3 Скарлетт Йоханссон $25 млн 

4 Дженнифер Энистон $21 млн 

5 Фань Бинбин $17 млн 

6 Шарлиз Терон $16,5 млн 

7 Эми Адамс $13,5 млн 

8 Джулия Робертс $12 млн 

9 Мила Кунис $11 млн 

10 Дипика Падуконе $10 млн 

Кино для одних является работой и средством получения денег, как правило не малых, 

для других это способ приятного времяпрепровождением. В сфере мировой киноиндустрии в 

оборот включен большой объём финансов. Производство фильма, как кассового, так и 

малобюджетного подразумевает большие вложения. Это сфера, в которой существуют одни 

из самых высоких зарплат в мире. 

В производстве кинокартины участвует порядка 2000 человек разного звена. В процессе 

работы над проектом используются специальные технологии, одна только камера может 

стоить несколько тысяч долларов. Так одна плёночная камера Panavision Panaflex Platinum, на 

 
1 Статистические данные портала «КиноПоиск». URL: https://www.kinopoisk.ru/ (дата обращения: 10.05.2017). 
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которую была снята вся франшиза «Пиратов Карибского моря» обошлась студии примерно в 

$150 000, а цифровая камера Red Pro 5,0, которая работала над картинами «Хоббит», 

«Трансформены» и многими другими кассовыми фильмами стоит в районе $100 0001. Но не 

это является источником роста и развития кинопроизводства. Индустрия кино приносит 

колоссальную прибыль (табл. 3). Так касс десяти самых успешных фильмов преодолевают 

планку в 1 млрд. долларов. 

Таблица 3. 

ТОП 10 самых кассовых фильмов [1] 

№ Фильм Сборы 

1 Аватар (2009) $2 782 275 172 

2 Титаник (1997) $2 185 372 302 

3 Звёздные войны: Пробуждение силы (2015) $2 068 223 624 

4 Мир Юрского периода (2015) $1 670 400 637 

5 Мстители (2012) $1 519 557 910 

6 Форсаж 7(2015) $1 516 045 911 

7 Мстители: Эра Альтрона (2015) $1 405 403 694 

8 Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 (2011) $1 341 511 219 

9 Холодное сердце (2013) $1 274 219 009 

10 Красавица и Чудовище (2017) $1 222 577 911 

 

Но где большая прибыль там и большая конкуренция. На сегодняшний день существуют 

тысячи кинокомпаний по всему миру, которые ежегодно выпускают в прокат тысячи картин. 

Каждый год Голливуд дарит миру около 600 полнометражных фильмов, снятых для 

кинотеатров и телевизора, в то время как для России этот показатель около 120 фильмов в год. 

Но США не являются лидером в этой сфере, а занимает лишь третье место. Первое место делят 

между собой Индия и Нигерия, они каждый год создают за тысячу фильмов2. 

Отсюда возникает вопрос, как завоевать внимание зрителя, как заставить человека пойти 

именно на твою картину, а самое главное, что именно хочет зритель, какой кинопродукт люди 

хотят видеть и готовы купить сегодня.  

Конечно, сколько людей столько и вкусов, нельзя одной картиной угодить целому 

населению, но задача компаний производителей охватить максимальную по численности 

аудиторию «одним ударом», одной картиной. Индустрия кино предлагает большое количество 

типов кинофильмов, жанров, родов исполнения.  

Для начала стоит понять, что же сейчас хочет видеть на экране зритель. Игровое 

художественное кино или документальный фильм?  

Снимать неигровое документальное кино для самих компаний куда дешевле, ведь 

игровое кино требует хороших, талантливый, желательно известных, а отсюда и дорогих 

актёров, масштабных, ярких качественных декораций и костюмов и многого другого, чего не 

требуется при создании фильма к примеру, о белых медведях, которым не нужен ни макияж, 

ни специальная кино площадка. Но такова ситуация для компаний производителей, а что для 

зрителей- непосредственно покупателей?  

Как правило люди, принимая решение пойти в кинотеатр или включить фильм дома, 

преследуют цель расслабиться, отдохнуть после трудового дня, им хочется посмотреть 

картину, которая не будет слишком напрягать ум, подарит хорошие, весёлые моменты, 

подымет настроение, поможет расслабиться. При таком раскладе при выборе между 

документальным фильмом о финансах в мире и фантастическим фильмом о весёлых 

 
1 Официальный сайт компании «Panavision». URL: http://panavision.com/ (дата обращения: 10.05.2017); 

Официальный сайт компании «Red Digital Cinema Camera Company». http://www.red.com/ (дата обращения: 

10.05.2017) 
2 Информационный портал. URL: http://www.kafetop.ru/news/top_12_faktov_o_stranakh_ 

snimajushhikh_filmy/ 2014-08-13-211 (дата обращения: 10.05.2017) 
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похождениях пиратов зритель склоняется к последней картине, которая поможет ему 

отвлечься от существующих проблем и перенесет в «мир сказки».  

Так кинокомпании, которые ориентированы на получение максимальной прибыли 

делают упор именно на игровое кино, куда требуется привлечение куда больших средств для 

производства картины.  

Анализируя российский рынок игрового кино необходимо учитывать, что кинопрокат 

предлагает, как картины национального производства, так и зарубежного. На сегодняшний 

день российское кино не может составить конкуренцию зарубежным картинам.  

Так самый кассовый российский фильм, вышедший на международный прокат, собрал 

$68 129 518 (Сталинград (2013)). Для сравнения касса фильма «Дэдпул», который занял 100 

место в рейтинге кассовых рекордов мира собрал $420 024 270. Если же смотреть сборы 

только по России, то касса «Сталинграда» составила $51 760 472, а кассовые сборы тех же 

«Пиратов Карибского моря: На странных берегах» – $63 670 033. Даже на уровне страны 

зрители оказывают предпочтение картинам иностранного производства. 

В 2016 году и 2017 году наибольшим зрительским спросом пользовались голливудские 

проекты, хотя некоторые крупные франшизы, на которые многие делали ставки, не оправдали 

свои ожидание (табл. 4 – 6).  

Некоторые российские эксперты высказывают мнение, что экономический кризис в 

нашей стране сыграл на руку Голливуду. Зрители стали реже ходить в кино в связи с 

понижением доходов и вынуждены более тщательно подходить к выбору фильмов, а потому 

отдают предпочтение большим зрелищным студийным проектам1. 

Таблица 4. 

Самые кассовые фильмы по мировым сборам за 2016 год 

№ Фильм Сборы 

1 Первый мститель: Противостояние $1 153 304 495 

2 Изгой-один: Звёздные войны. Истории $1 056 052 054 

3 В поисках Дори $1 028 570 889 

4 Зверополис $1 023 784 195 

5 Книга джунглей $966 550 600 

6 Тайная жизнь домашних животных $875 457 937 

7 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости $873 260 194 

8 Фантастические твари и где они обитают $814 037 575 

9 Дэдпул $783 112 979 

10 Отряд самоубийц $745 600 054 

11 Доктор Стрэндж $677 718 395 

12 Моана $642 213 232 

13 Зверопой $631 808 057 

14 Русалка $553 810 228 

15 Люди Икс: Апокалипсис $543 934 787 

 

 
1 Кинематографический портал «ProfiCinema». URL: http://www.proficinema.ru (дата обращения: 

10.05.2017). 
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Таблица 5. 

Самые кассовые фильма по российским сборам за 2016 год 

№ Фильм Сборы 

1 Зверополис $39 664 652 

2 Тайная жизнь домашних животных $34 343 331 

3 Викинг $27 018 393 

4 Дэдпул $26 120 904 

5 Отряд самоубийц $25 828 915 

6 Доктор Стрэндж $25 178 707 

7 Экипаж $24 741 336 

8 Фантастические твари и где они обитают $24 389 344 

9 Варкрафт $23 266 264 

10 Книга джунглей $21 269 808 

11 Пассажиры $18 476 415 

12 Иллюзия обмана 2 $17 317 552 

13 Первый мститель: Противостояние $16 813 618 

14 Выживший $15 578 241 

15 Дом странных детей Мисс Перегрин $15 547 490 

Таблица 6. 

Самые кассовые фильмы по мировым сборам за 2017 год 

№ Фильм Сборы 

1 Красавица и чудовище $1 222 577 911 

2 Форсаж 8 $1 214 889 229 

3 Стражи Галактики. Часть 2 $739 846 293 

4 Логан $607 343 600 

5 Конг: Остров черепа $565 182 126 

6 Босс-молокосос $469 603 957 

7 На пятьдесят оттенков темнее $378 827 494 

8 Твоё имя $354 328 144 

9 Три икса: Мировое господство $346 147 658 

10 Великая стена $331 957 105 

 

Продюсеры часто стремятся выпускать большие проекты с возрастным ограничением, 

не превышающим 16+, рассчитывая таким образом максимально расширить аудиторию. 

Отсюда одним из самых востребованных жанров остаётся анимация и фантастика. 

Таблица 7. 

Динамика кассовых сборов франшизы Ледниковый период 

Фильм Сборы в России Общие сборы 

Ледниковый период: Столкновение неизбежно (2016) $15 279 762 $408 579 038 

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (2012) $49 949 934 $877 244 782 

Ледниковый период 3: Эра динозавров (2009) $44 619 281 $886 684 521 

Ледниковый период 2: Глобальное потепление (2006) $17 178 000 $655 388 158 

Ледниковый период (2002) $1 575 579 $383 259 213 

 

Некоторые эксперты считают, что на сегодняшний день видна тенденция «пресыщения» 

долгими франшизами (табл. 7)1. Так в 2016 году вышел новый фильм из серии «Ледниковый 

 
1 Кинематографический портал «ProfiCinema». URL: http://www.proficinema.ru (дата обращения: 

10.05.2017). 
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период» «Ледниковый период: Столкновение неизбежно». Сложно назвать кассу в 408 млн. 

долларов провальной, но по сравнению с предыдущими сборами франшизы эти цифры не 

оправдали ожиданий производителей.  

Но анализируя другие примеры можно сказать, что ситуация с «Ледниковым периодом» 

— это скорее исключение (табл. 8, 9). Так стабильный рост кассовых сборов наблюдается у 

таких франшиз как «Трансформеры», «История игрушек», серии фильмов производства 

Marvel и ряда других. 

Таблица 8 

Динамика кассовых сборов франшизы История игрушек 

Фильм Сборы в России Общие сборы 

История игрушек (1999) $375 235 $361 958 736 

История игрушек 2 (1995) $433 525 $485 015 179 

История игрушек 3: Большой побег (2010) $6 647 237 $1 063 161 943 

 

Таблица 9 

Динамика кассовых сборов франшизы Трансформеры 

Фильм Сборы в России Общие сборы 

Трансформеры (2007) $15 284 050 $709 709 780 

Трансформеры: Месть падших (2009) $18 170 854 $836 303 693 

Трансформеры 3: Темная сторона Луны (2011) $45 192 675 $1 123 746 996 

Трансформеры: Эпоха истребления (2014) $45 176 341 $1 104 054 072 

 

Скорее такая тенденция с «Ледниковым периодом» сложилась за счёт того, что детская 

аудитория, за счёт которой формировалась касса франшизы и которая следила за развитием 

сюжета и историей героев, повзрослела, круг интересов данной аудитории изменился, а 

«новые» молодые зрители, на внимание которых выпал последний фильм франшизы, не 

знакомы с предыдущими картинами, и отсюда данный мультфильм не представляет для них 

большого интереса.  

Возникает логичный вопрос: почему же кассовые сборы той же «Истории игрушек» не 

снижаются по такому же принципу, а только увеличиваются. Здесь возможно роль сыграл тот 

факт, что разница между вторым и третьим мультфильмами составила 10 лет, что могло 

вызвать ностальгию у повзрослевшей аудитории, а также свою роль сыграла компания- 

производитель данной франшизы, а именно Disney. Данная марка, во-первых, в психологии 

многих людей служит качеством хорошего детского полнометражного кино, во-вторых, 

является трендом, невыходящим из моды. 

Говоря о кинокартинах отечественного производства, традиционно зрители отдают 

предпочтение жанру комедии. В десятку лидеров по кассовым сборам 2016 года вошли 3 

картины («Ёлки 5», «Жених» и «Гуляй, Вася!»), а в 2017 году- 2 («Кухня», «Везучий случай») 

и это только за первые 5 месяцев. 

Также на российском рынке игрового кино остаётся востребованная анимация. Здесь 

также предпочтения отдаются зарубежным картинам («Зверополис», «Зверопой», «Лего 

Фильм: Бэтмен», «В поисках Дори», «Тайная жизнь домашних питомцев»), но в рейтинге 

российских фильмов отечественная анимация занимает неплохие позиции и входит в 10ку 

самых кассовых картин отечественного производства (табл. 10, 11).  

Так сборы в России таких картин как «Моана» ($15 366 656), «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно» ($15 279 762) не на много превышают кассу российского 

мультфильма «Три богатыря и Морской Царь» ($14 134 274). 
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Таблица 10 

Самые кассовые отечественные фильмы по мировым сборам за 2016 год 

№ Фильм Сборы 

1 Викинг $27 018 393 

2 Экипаж $24 741 336 

3 Три богатыря и Морской Царь $14 134 274 

4 Ёлки 5 $13 707 638 

5 Жених $7 737 173 

6 28 панфиловцев $6 346 968 

7 Дуэлянт $6 101 904 

8 Ледокол $5 726 092 

9 Снежная королева 3. Огонь и лёд $5 044 127 

10 Гуляй, Вася! $4 781 454 

Таблица 11 

Самые кассовые отечественные фильмы по российским сборам за 2017 год 

№ Фильм Сборы 

1 Притяжение $18 620 874 

2 Время первых $9 868 942 

3 Кухня. Последняя битва $6 471 554 

4 Защитники $4 744 762 

5 Невеста $3 149 022 

6 Везучий случай $2 228 963 

 

Особое внимание нужно уделить тенденции российского кинематографа снимать 

картины по зарубежному формату. Упор делается на зрелищность и спецэффекты, сценаристы 

и режиссеры уходят от исторического жанра и переходят к фантастике. И судя по рейтингам 

прошедших нескольких лет, эти шаги приносят свои финансовые результаты. Так заветная 

цифра в миллиард рублей покорилась таким картинам как «Викинг» (2016) - 1 534 409 689 

руб., «Экипаж» (2016) - 1 504 520 668 руб. и «Притяжение» (2017) - 1 073 307 179 руб. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день индустрия 

кинопроизводства только укрепляет свои позиции в сфере развлечений, и данная тенденция 

присуща не только зарубежному производству, но и отечественному.  

Российский зритель сегодня отдаёт своё предпочтение не тем кинокартинам, которые 

подымают острые социальные проблемы, заставляют после кинопросмотра размышлять, а 

тем, которые нацелены на предоставление удовольствия, веселья, релаксирующего эффекта.  

Зритель устал от трудовых будней, экономического кризиса, гнетущей политической 

ситуации, и при посещении кинотеатра, выбирая фильм, руководствуется желанием приятно 

провести время, забыв о всех проблемах и погрузиться с головой в «мир синема-грёз».  

Отсюда предпочтения отдаются игровому кино и таким жанрам, как комедия, 

фантастика и анимация. Зритель идёт на яркую, радужную картинку, где главные герои всегда 

побеждают, пытаясь уйти от суровой реальности.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Из экономической теории и практики известно, что инвестиции оказывают важнейшее 

влияние как на экономические, так и на социальные параметры развития общества. С 

помощью увеличения объема инвестиций можно повысить уровень социально-

экономического развития как страны в целом, так и ее регионов. Д.А. Медведев, на заседании 

комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, заявил, что только рост 

инвестиций обеспечит создание новой экономики и даст людям творческую, 

высокооплачиваемую работу, сформулировав при этом десять первоочередных задач для 

улучшения инвестиционного климата, включающих в себя и региональную составляющую.  

На современном этапе доля населения, делающего сбережения снизилась с 2006 года и 

составляет 53%. При этом только 28% семей регулярно откладывают некоторую сумму. Норма 

сбережений увеличивается с ростом дохода населения и уровня образования. Склонность к 

сберегательному поведению ослабляется с возрастом, так среди молодежи (18-30 лет) делают 

сбережения 67%, а среди лиц старшего возраста – более 50 лет, только 42%. 

Несмотря на значительное ослабление рубля по отношению к иностранной валюте, 

абсолютное большинство (94%), как и прежде, отдают предпочтение рублю при выборе 

валюты вклада. 

Каждый шестой представитель молодёжи делает сбережения с целью покупки 

недвижимости, год назад об этом говорил каждый пятый. 

Важно отметить, что проникновение таких инвестиционных инструментов, как ПИФы и 

ценные бумаги, остается сегодня на очень низком уровне. Первые места с большим отрывом, 

занимают наличные деньги и рублевые банковские вклады1.  

Все это показывает нам низкую финансовую грамотность не только молодых людей, но 

и населения в целом. Важность данного факта заключается в том, что молодые студенты – это 

будущее нашей страны. И государству важно формировать благоприятные условия не только 

для инвестирования, но и для повышения грамотности населения.  

Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре экономической 

науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые главные аспекты 

хозяйственной деятельности и являются важнейшим средством обеспечения условий 

реального экономического прорыва. 

Можно выделить следующие проблемы, возникающие при привлечении средств 

частных инвесторов:  

1. Низкий уровень социальных гарантий со стороны государства, невысокие доходы 

населения и низкий уровень сбережений граждан. Около 70% граждан не имеют сбережений 

– нечего сберегать.  

 
1 Орлова Е.Р. Инвестиции: учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. М.: Омега-Л, 2007. 
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2. Недостаточная квалификация потенциальных инвесторов. Это ключевая проблема в 

вопросе инвестиционной активности населения. Недостаточно просто знать о том, какие 

финансовые инструменты существуют, необходимо знать о том, как они действуют и как с их 

помощью можно заработать или сохранить средства.  

3. Недоверие к финансовым институтам и государству в целом. По-прежнему 

сказывается отрицательный опыт инвестирования накоплений в частный финансовый сектор 

(конец 1990-х гг.), когда люди потеряли свои средства.  

4. Ориентированность населения России сохранить свои сбережения, нежели их 

приумножить. 

Как уже было сказано ранее, в современных условиях возникает острая необходимость 

в выработке и реализации четкой государственной политики, позволяющей создать условия 

для вовлечения массового мелкого инвестора в реальные рыночные экономические процессы 

с целью эффективно использовать сбережений как с точки зрения отдельных инвесторов, так 

и экономики в целом. Через механизм кредитно- финансового рынка инвестиционные 

средства предоставляются в распоряжение предприятиям и государству, происходит 

переливание капитала из менее доходных отраслей в более доходные. Эти средства 

обеспечивают дальнейший рост объемов производства предприятий и финансирование 

государственных программ. Экономика нуждается в долгосрочных инвестициях, в то время 

как население предпочитает высоколиквидные и краткосрочные вложения1. 

Для решения возникших проблем, могут быть сделаны следующие действия: 

– широкое информирование общественности о существующих вариантах 

инвестирования, преимуществах и правилах размещения свободных денежных средств через 

финансовые инструменты, финансовые институты (консультации, «горячие линии», 

информационные стенды, публикации в региональной прессе); 

– осознание гражданами еще со школьной скамьи собственной ответственности за свою 

спокойную, обеспеченную жизнь и старость;  

– формирование в сознании людей, особенно молодёжи, необходимости эффективного 

распоряжения свободными денежными средствами (в том числе формирование 

инвестиционного портфеля) посредством проведения акций, тренингов и введения 

факультативных занятий по вопросам инвестирования в средних и высших учебных 

заведениях;  

– проведение регулярного мониторинга правоприменительной практики с целью 

выявления проблемных вопросов развития инвестиционной деятельности частных инвесторов 

в Российской Федерации и принятия оперативных мер по их устранению;  

– принятие соответствующих мер со стороны государства, ЦБ по укреплению доверия к 

финансовой системе. 

Таким образом, инвестиционная активность населения в настоящее время является 

важным источником формирования финансовых ресурсов как частного сектора, так и 

государства в целом. Повышение инвестиционной активности граждан зависит от действий со 

стороны государства по решению их ключевых проблем и от заинтересованности населения в 

повышении уровня собственного благосостояния. Решение проблемы пассивного участия 

частных инвесторов в инвестиционной деятельности позволит улучшить финансовое 

положение населения и состояние экономики России в целом. 

Для определения степени важности инвестиций в развитии страны прежде всего 

необходимо разобраться в понятии инвестиционной деятельности. В соответствии с 

действующим законодательством инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и 

 
1 Назаренко С.В. Исследование инвестиционных стратегий в России: проблемы и перспективы // 

Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-р экон. наук. проф. А.В. 

Ярашева. Москва: Финансовый университет. 2016. С. 205-236; Назаренко С.В. Социальный контроль рисков и 

последствий «новой реальности» в инвестиционном и сберегательном поведении россиян III Международный 

форум Финансового университета «Ловушка «новой нормальности» - Панельная дискуссия «Новая 

нормальность» российского общества» (г. Москва, ФУ, 23 ноября 2016 г.): электронное издание. М.: ФУ, 2017. 
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осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса 

расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного 

общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов системы 

производительных сил общества. Источником инвестиций является фонд накопления, или 

сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение и развитие факторов 

производства, и фонд возмещения, используемый для обновления изношенных средств 

производства в виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные составляющие 

формируют, таким образом, структуру средств, которая непосредственно влияет на 

эффективность инвестиционных процессов и темпы экономического роста1. 

Рост является конечной целью любой экономики, какова бы ни была ее природа. 

Постановка такой цели предоставляет возможность достижения одновременно двух 

результатов: удовлетворение роста индивидуальных и коллективных потребностей 

(повышение уровня жизни) и создание наиболее благоприятных условий для участия в 

международной конкуренции. 

Для достижения экономического роста необходимо задействование его потенциала, 

который представляет собой набор факторов экономического роста. Основными факторами 

экономического роста являются население, инвестиции, нововведения и развитие обмена. 

Поиски наиболее оптимального сочетания указанных факторов и условия их использования 

являются объектом продуманной государственной политики в рамках среднесрочного 

планирования. 

Любой тип экономического роста, будь то увеличение масштабов производства 

(экстенсивный тип экономического роста) или улучшение его качественных характеристик 

(интенсивный тип), требует дополнительных инвестиций. Возможность инвестиционного 

процесса и его реализации становится главным двигателем и регулятором экономического 

роста. 

Привлечение в широких масштабах инвестиций в экономику России преследует 

долговременные стратегические цели создания в России социально ориентированного, 

цивилизованного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в 

основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное 

эффективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию 

рынка товаров, рабочей силы и капитала. 

Приток инвестиций жизненно важен и для достижения среднесрочных целей - выхода из 

современного общественно-экономического кризиса, преодоление ухудшения качества жизни 

россиян и спада производства. Россия заинтересована в обновлении, восстановлении своего 

производственного потенциала, насыщении потребительского рынка недорогими и 

высококачественными товарами, в развитии и структурной перестройке своего экспортного 

потенциала, проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной 

управленческой культуры.  

Нужно также отметить, что национальные инвестиции важны для страны, поскольку они 

являются своего рода показателем доверия населения правительству. Российские инвесторы 

заинтересованы не только в получении максимальной прибыли, но и в увеличении 

стабильности экономики нашего государства (по крайней мере, на это можно надеяться), а 

также в «неразбазаривании» природных богатств России. 

Таким образом, жизненно важный приток частных инвестиций в Российскую экономику 

возможен при наличии высокого уровня финансовой грамотности населения, который 

необходимо обеспечивать еще со студенческих лет. Проводя политику повышения 

финансовой грамотности молодёжи, государство может рассчитывать на повышение качества 

жизни граждан, роста их благосостояния. 

 
1 Маковецкий М.Ю. Инвестиции как ключевой фактор экономического роста // Финансы и Кредит. 2007. 

№ 2. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В условиях реализации молодежной политики особое внимание уделяется культурно-

патриотическому воспитанию молодежи, развитию политической грамотности молодого 

поколения. Одним из приоритетных направлений молодежной государственной политики РФ 

является создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества. Указанное 

направление реализуется прежде всего через политическую социализацию. 

Для изучения степени влияние политической социализации студентов на социально-

экономическое развитие государства было проведено социологическое исследование. Цель 

исследования заключалась в изучении политической социализации как фактора социально-

экономического развития страны. Объектом исследования являлась политическая 

социализация, предметом исследования- критерии политической социализации, 

способствующие социально-экономическому развитию. 

Основная гипотеза исследования заключалась в следующем: в рамках реализации 

молодежной политики, Правительство РФ не выработало критерии политической 

социализации, так как данный процесс входит в общую социализацию молодежи. Однако, 

программа молодежной политики направлена на приобретение политических знаний, 

гражданское и культурное воспитание, что является влияющим фактором в политической 

социализированности молодежи. 

Изучая политическую социализацию, необходимо для начала понять, что представляет 

собой социализация как явление и процесс. В социологическом энциклопедическом словаре 

дается следующее определение: «Социализация, в переводе с английского (socialization) и 

немецкого (sozialisierung) языков, понимается как процесс становления личности, усвоения 

индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 

социальной группе1.  

Теоретический анализ различных подходов к трактовке феномена социализации 

позволяет выделить в нем следующие четыре стороны: социализация как процесс трансляции 

 
1 Осипов Г.В. Социологический энциклопедический словарь. М.: ИНФРА М., 2000. 488 с.  
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культурно задаваемых ценностей, морально-этических норм и поведения; социализация как 

усвоение, интернализация социального опыта; социализация как адаптация (возможные 

результаты социализации); социализация как процесс конструирования, воспроизводства 

человеком усвоенного социального опыта. Социализация осуществляется в постоянном 

взаимодействии человека с обществом. В результате происходит процесс вхождения человека 

в социум и его приспособление (адаптация) к культурным, политическим, экономическим и 

другим условиям общественной жизни. 

 Как известно, социализация разделяется на первичную и вторичную. Существует два 

вида интерпретации: первый подход гласит, что первичная социализация проходит в первой 

половине жизни человека, вторичная – во второй половине жизни. Второй подход связан с 

формальными и неформальными институтами. Первичная социализация проходит под 

воздействием неформальных агентов, т.е. родители, родственники, друзья- сверстники. 

Вторичная социализация проходит под воздействием формальных агентов и институтов, т.е. 

учебные заведения, армия, производство, организации и т.д.1. Вторичная социализация имеет 

несколько видов: образовательная социализация, гражданская социализация, 

профессиональная социализация, политическая социализация, производственная 

социализация, культурная социализация и другие. 

В самом общем виде социализация описывается как процесс включения индивида в 

систему общественных отношений. В политической психологии Ольшанский Д.В. определяет 

политическую социализация как процесс включения индивида в политическую систему 

посредством оснащения его опытом данной системы, закрепленной в политической культуре2. 

В результате формируется политическое сознание и поведение личности гражданина. Сам 

термин «политической социализации» был введен в оборот Д. Истоном и Г.Г. Хайменом. 

Обобщая множество определений, политическую социализацию можно определить, как 

процесс включения индивида в систему властных отношений и структур.  

Впервые проблема политической социализации получила свое развитие в США в 50-х 

годах XX века, и распространилась на сферу изучения системного анализа политики, 

политического бихевиоризма, политической социологии, политической герменевтики и 

политического психоанализа. 

Начиная с 60-х годов, интенсивное изучение проблемы политической социализации 

представлено большой группой ученых, и позволяет выделить несколько направлений 

исследований. Н. Адлер, Г. Бендер, И. Гринберг, Д. Смит, Дж. Тории, Т. Фарах, Л. Фроман, Г. 

Хайман, P. Хесс, Д. Шварц и другие осуществляли свои исследования в рамках системного 

анализа политики, сводят политическую социализацию к системе дисциплинирующего 

воздействия на индивида агентов и институтов социализации. Политическая социализация 

интересует этих авторов как механизм поддержания стабильности политической системы, 

формирования у граждан в отношении нее позитивных установок3. 

Рассматривая данный процесс в качестве формирования политического поведения в духе 

политического бихевиоризма, Р. Роуз и Р. Лейн использовали понятие политической 

социализации для объяснения поведения электората политических партий, лидеров, 

мотивации поведения рядовых граждан. Г. Алмонд, М. Дженнингс, Р. ЛеВайн, Р. Найеми, С. 

Верба изучают политическую социализацию с точки зрения основного механизма культурной 

трансмиссии. Политическая социализация обозначается процессом передачи политической 

культуры от одного поколения к другому в рамках семьи, школы. 

Активный интерес к изучению процесса политической социализации в отечественной 

политико-социологической литературе, наблюдаемый в начале-середине 90-х годов XX 

столетия. Базовыми при рассмотрении процессов политической социализации молодежи 

 
1 Назаренко С.В. Современный тренд социального контроля и управления: теоретическая интерпретация. 

/ Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки, 2017. С 16-34.  
2 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 496 с. 
3 Щеглов И.А. Политическая социализация: социально-политические основы исследования: автореф. дис. 

д. пед. наук. М., 2009, 42 с. 
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выступают работы представителей социологии молодежи: концептуальные труды И.М. 

Ильинского о государственной молодежной политике, социализации и политическом 

развитии молодежи; концепции А.И. Шендрика о преемственности поколений; труды В.Т. 

Лисовского о факторах и агентах социализации, возрастной стратификации и других аспектах 

формирования молодого поколения1. 

Как рассматривалось ранее, социализация индивида, направленная на формирование у 

него принятого в социуме определенного набора политических и социальных норм, ценностей 

и установок, является важнейшим фактором объединения и стабильности общества. Процесс 

политической социализации личности зависит от влияния социальной среды и политической 

системы. Политическая социализация индивида осуществляется через усвоение культурных 

норм и ценностей общества. Поэтому активно изучается процесс политической социализации, 

так как он влияет на вектора развития общества, согласно интересам власти. Необходимость 

политической социализации для сохранения в обществе сложившейся политической системы, 

связана, прежде всего, с приходом новых поколений общества, что приводит к необходимости 

вовлечения подрастающего поколения в политическую систему с заранее заданными 

идеологическими нормами и ценностями, установками поведения. 

В документе «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан»2 сформулированы 12 факторов и 

15 направлений формирования правовой (политической) культуры и поведения граждан 

России, исполнение которых обеспечит процесс политической, правовой социализации 

личности в соответствии с требованиями развития правового государства, гражданского 

общества и укрепления национального согласия в России. 

Таким образом, политическая социализация способствует усвоению индивидом 

политических норм и ценностей социума, накопленных предыдущими поколениями, а также 

приобретению необходимых для участия в политической жизни общества навыков и опыта. 

Политическая социализация индивида направлена на формирование у него понятия 

идентичности с социальной (политической, конфессиональной, этнической) группой, 

принятие и усвоение им ее интересов. Посредством осознания своей идентичности у личности 

формируются контуры политического мышления, которые она выражает в определенных 

действиях, имеющих политический характер – митингах, выборах, акциях, имеющих 

политическую направленность3. Осознание политической идентичности с общественной 

системой характеризует установку политического сознания индивида в отношении 

политической власти, политических лидеров и институтов этой власти как положительную. 

Стабильность политической системы обеспечивается эффективностью процесса 

политической социализации во всех слоях общества. 

Для поддержания политической стабильности в стране, необходимо задумываться о 

политической грамотности подрастающего поколения. Политическая грамотность является 

неотъемлемой частью политической социализации, а также проявлением гражданской 

активности индивида. Важным агентом получения политических знаний является институт 

образования, реализующий в первую очередь образовательную программу, а также 

прививающий интерес к гражданской инициативе студентов4. Существует зависимость между 

политической осведомленностью и политической активностью человека. Именно поэтому в 

нашем обществе остро стоит необходимость повышения электоральной активности 

российского населения. Как свидетельствует статистика, почти во всех проходивших в России 

 
1 Косарев Б.А. Процесс политической социализации молодежи ближнего зарубежья: автореф. дис 

д.пед.наук. М. 2009. 27с.  
2«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) URL: https://goo.gl/WWvxU8 (Дата 

обращения 20.04.17).  
3 Малькевич А.А. Политическая социализация: основные теоретические подходы // Общество. Среда, 

Развитие. 2010. № 2. С. 86.  
4 Крутилин Д.С., Оборский А.Ю. Исследование качества учебного процесса и образовательной среды: 

опыт ведущего столичного вуза // Право и образование. М.: СГА, 2014, № 6.  С. 32-38 

https://goo.gl/WWvxU8
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за последние годы выборах (парламентских, президентских, местных) принимали участие 

около 43 % опрошенных, а 18 % них вообще не ходили ни на одни выборы1. Электоральная 

пассивность показывает нам неэффективную политическую социализацию молодого 

поколения.  

Еще одной проблемой политической социализации является социальное расслоение. 

Общая и политическая социализация молодежи в конце XX - начале XXI вв. проходила в РФ 

в сложнейших условиях системного кризиса. Государство в 90-е гг. XX века по объективным 

и субъективным причинам фактически потеряло социальный контроль над молодежью, не 

сумело обеспечить необходимые условия для успешной адаптации и интеграции молодежного 

ресурса в процессы демократизации страны. Следствием ослабления роли государства и 

общества в вопросах социализации молодежи на фоне скрытой и официальной молодежной 

безработицы шел процесс быстро растущего социального расслоения, появились элементы 

экстремизма и радикализма.  

Решением всех приведенных выше проблем является эффективная молодежная 

политика, проводимая правительством РФ. Координация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики в Российской 

Федерации осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

с учетом межведомственного подхода в рамках образованной Правительственной комиссией 

по делам молодежи. Одним из органов исполнения молодежной политики является Агентство 

по делам молодежи, созданное в 2008 году. Данный орган организует реализацию 

государственной молодежной политики; организует подготовку и переподготовку кадров; 

осуществляет целевые программы, направленные на повышение политического знания, 

культурного и патриотического воспитания; осуществляет функции государственного 

заказчика федеральных целевых программ, научно-технических и инновационных программ 

и проектов; взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в установленной сфере 

деятельности; организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие 

мероприятия в установленной сфере деятельности по повышению гражданской активности 

молодежи и т.д.2.  

Таким образом, политическая социализация является одним из типов социализации 

молодежи, направленная на усвоение политических норм и социально-экономических и 

политических ценностей. Необходимость политической социализации связана не только с 

активизацией инициативы молодежи, а также вовлечением молодого поколения в 

политическую систему. Важную роль играет молодежная политика, реализуемая в России 

Федеральным Агентством по делам молодежи. В рамках молодежной политики 

осуществляется политическая социализация молодежи, которая решает проблемы 

политической неграмотности, электоральной пассивности, социального расслоения, 

отражающиеся на социально-экономическом и политическом развитии страны в целом. 

Решение данных проблем приведет к благосостоянию и социально-политической 

стабильности России.  

В ходе анализа данных по политической социализации были составлены следующие 

практические рекомендации по повышению эффективности политической социализации: 

Во-первых, необходима активизация вовлечения студентов в общественно-

политические организации посредством современных методов PR и рекламы (социальные 

сети, акции, флешмобы), в том числе в образовательных организациях. 

Во-вторых, существует насущная потребность в разработке учебной практико-

ориентированной образовательной программы для школьников по формированию 

общественно-политического знания. 

 
1 Желнина Е.В. К вопросу о политической грамотности российского электората // Вестник Волжского 

университета им В.Н.Татищева. 2011. № 8. С.6. 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 503-р О руководителе 

Федерального агентства по делам молодежи. URL: https://goo.gl/aen3Gd  (Дата обращения  27.04.2017) 

https://goo.gl/aen3Gd
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В-третьих, целесообразно распространение идеологии «активный гражданин» 

посредством реализации молодежной политики в регионах России, начиная со школ, 

заканчивая молодежными объединениями и организациями. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН  

НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
 

В представленной статье производится анализ инвестиционной деятельности россиян на 

валютном рынке. Данная тема является актуальной для российской действительности, 

поскольку слабая инвестиционная активность граждан нашей страны ведёт к снижениям 

темпов экономического роста государства в целом. Стоит учесть, что от данного вида 

экономической активности зависит и доступность кредитов для отечественных предприятий, 

которые, в свою очередь, являются значительным фактором роста российской экономики. 

Также в работе будут предложены варианты улучшения инвестиционного климата нашей 

страны. 

Под валютным рынком понимается система отношений насчёт купли-продажи валюты. 

На рынке согласуются интересы продавцов и покупателей. Соответственно, участниками 

такого вида рынка могут быть Центральные банки стран, коммерческие банки, валютные 
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биржи и брокеры, а также фирмы и частные лица1. Именно изучение последних является 

основной задачей представленной работы. Зачастую сумма валютных операции отдельного 

гражданина по отношению к остальным участникам рынка невелика. Но суммарно россияне 

формируют определённый спрос и предложение в рамках рынка и, тем самым, могут 

существенно влиять на масштабное положение дел в стране. 

Необходимо заметить, что сберегательное и инвестиционное поведение россиян 

являются тесно связанными факторами. Именно сбережения населения служат ключевым 

источником ресурсов для последующих инвестиций в предлагаемые финансовые продукты, 

включая и валютные инструменты. Инвестиционная цель конкретного домохозяйства – 

получение дохода от своих инвестиций и, соответственно, обеспечение своих потребностей в 

долгосрочной перспективе. Государство заинтересовано в соответствующей инвестиционной 

активности граждан. За счёт данных средств происходит кредитование организаций банками 

в случае, если люди склонны пользоваться банковскими депозитами в качестве 

инвестиционного инструмента. Возможны и другие направления инвестирования, что 

поддерживает экономику страны и даёт стимул к её дальнейшему росту. 

Возвращаясь к инвестиционно-сберегательному поведению россиян, целесообразно 

привести результаты исследования инвестиционного поведения россиян Центром 

стратегических исследований (ЦСИ) РОСГОССТРАХа – крупнейшей страховой организацией 

в России. Исследование2 проводилось в 2015 году в более чем 30 городах России и затронуло 

более 7800 респондентов. 47% респондентов ответили, что тратят все денежные средства, 

которые получают. Только 28 % ответили, что регулярно занимаются сбережением денег. И 

25% откладывают часть своих доходов нерегулярно. Согласно исследованию, размер 

сбережений увеличивается прямо пропорционально доходу индивида и уровню его 

образования. Был замечен интересный факт: молодежь (лица от 18 до 30 лет) делает 

сбережения в более чем 65% случаях, в то время как старшее поколение (от 50 лет) лишь в 

42%. 

Респондентам, ответившим, что занимаются сбережением средств, был задан вопрос 

насчёт валюты сбережения с четырьмя вариантами ответов: рубль, евро, доллар либо другая 

валюта. Можно было выбрать более одного ответа. Абсолютное большинство россиян (более 

90 %) указали рубль в качестве валюты сбережения. На втором месте был доллар, этот ответ 

выбрали 14% респондентов. Евро в целях сбережения использовали 9 % опрошенных. Что 

стоит отметить, иностранную валюту в качестве предпочитаемой для сберегательных целей 

выбирали преимущественно мужчины в возрасте около 45 лет с доходом выше среднего. 

На основании представленных выше результатов делаем вывод, что почти половина 

населения нашей страны не откладывает средства. Для молодежи тратить всё заработанное 

простительно ввиду особенностей возраста, а также наличием будущих карьерных 

перспектив, обусловленных, в свою очередь, их человеческим капиталом. Его особенность у 

людей от 18 до 30 лет в высоком уровне энергии и оставшемся времени экономической 

активности. Но, согласно исследованию, молодёжь в большей степени склонна к накоплению. 

К сожалению, взрослые граждане эту склонность теряют. Это наблюдение настораживает, 

поскольку от сбережений зависит их будущее качество жизни. У старшего поколения меньше 

энергии и оставшегося времени на активную трудовую жизнь. Стоит учесть, что с возрастом 

у человека угасает и стремление к кардинальным переменам в жизни. Если до пенсионного 

возраста человек не создал достаточный капитал либо сбережения, которые будут источником 

его финансового обеспечения, то он, соответственно, теряет этот источник дохода. Индивиду 

 
1 Оборский А. Ю. Социология денег // Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, 

проф. А.В. Новиков, д-р экон. наук. проф. А.В. Ярашева. Москва: Финансовый университет. 2016. С. 175-205; 
2 Исследование центра стратегических исследований РОСГОССТРАХа «Инвестиционное поведение 

россиян 2006 – 2015 гг.», февраль 2015 г. URL: http://www.rgs.ru/media/CSR/invest%20povedenie%20rossiyan% 

202006-2015.pdf (дата обращения 25.04.2017)  
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остаётся полагаться на своих детей и пенсию1. Опять же, у последующего поколения могут 

тоже не оставаться свободные средства, которые они могли бы отдавать родителям. Согласно 

данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2017 года, 

средний размер назначенной месячной пенсий в Москве и области составил около 14.000 

рублей.2 На эти денежные средства человек, выйдя на пенсию, сможет жить, но вопрос стоит 

именно о качестве этой жизни. Соответственно, из этого факта стоит сказать, что необходимо 

пересмотреть свои взгляды на сбережение и инвестирование средств до выхода на пенсию. 

Примечательным является факт, что большинство населения предпочитает сберегать 

денежные средства в рублях, несмотря на нестабильность национальной валюты. Опрос 

проводился в феврале – марте 2015 года. Мы знаем, что еще в июне 2014 года за 1 доллар 

давали до 36 рублей, но уже через 5 месяцев, в декабре 2014 года биржевой курс доходил до 

79 рублей за доллар, в конце декабря составил около 60 рублей. В стране наступил валютный 

кризис, означавший резкое ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. 

Непосредственная причина события – снижение мировых цен на нефть, поскольку экономика 

России тесно взаимосвязана с экспортом данного сырья. Опять же, в июне 2014 года цена на 

нефть марки Brent, являющейся основой для ценообразования других марок, составляла около 

115 долларов за баррель. К началу 2015 года за баррель давали уже 50 долларов.3 Видна прямая 

зависимость между ценами на сырьё и курсом пары USD/RUR. Интересно, что, несмотря на 

падение национальной валюты и, вследствие этого, наступление валютного кризиса в стране, 

абсолютное большинство населения предпочитало рубль в качестве валюты сбережения. Во 

время декабрьских событий глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 

призывал россиян не спешить скупать валюту. Депутат Государственной думы утверждал, что 

нельзя в период кризиса переводить средства из одной валюты в другую, так как это верный 

путь к потере своих сбережений. 

В 2014-2015 году в разгар волнений на валютном рынке СМИ обозначали возросшее 

недоверие россиян к российской валюте ввиду падения последней. НИУ ВШЭ в 2015 году 

опубликовала данные об изменении инвестиционно-сберегательного поведения россиян. 

Согласно проведённому анализу, в рублёвых вкладах хранили свои сбережения около 52 % 

россиян по состоянию на ноябрь 2014 года. В августе 2015 года, после начала кризиса этот 

показатель составил 49,8 %. Доля вкладов в иностранной валюте выросла с 9,5 % до 10,6 %. 

Сбережения в наличной иностранной валюте увеличились с 5,5 % до 6,3 %, в наличной 

национальной валюты уменьшились с 16,6 % до 13 %4. 

Из полученных данных видно, что россияне по-прежнему считают российский рубль 

лучшей валютой для сбережения, несмотря на существенное падение курса. Большая часть 

респондентов заявляли, что оптимальным является вариант, когда средства сберегаются в 

разных валютах, причём традиционно называли такую «троицу» валют как RUR, USD, EUR.  

По мнению главы представительства Saxo Bank в Москве, Игорю Домбровану, доверие 

к рублю повысится при условии, что политическая ситуация в стране улучшится. Отмечалось 

также, что рост доверия произойдёт вследствие короткой памяти населения и правильных 

действий СМИ с целью повлиять на мнение населения о происходящей в стране ситуации. 

Другими словами, отдалённые во времени события меньше влияют на мнение людей, чем те, 

что произошли недавно. 

После выяснения, что, несмотря на определённые финансовые трудности, граждане 

нашей страны всё же продолжают делать определённые сбережения и инвестируют свободные 

 
1 Назаренко С.В. Исследование инвестиционных стратегий в России: проблемы и перспективы // 

Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра экон. наук. проф. А.В. 

Ярашева. М.: Финансовый университет. 2016. С. 205-236 
2 Официальный сайт Пенсионного фонда Российский Федерации. Средний размер назначенных месячных 

пенсий. URL: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/info/~grazhdanam/2750 (дата обращения 25.04.2017). 
3 Шевченко Д.А., Шахвардиев И.В. Возможности регулирования инвестиционно-сберегательного 

поведения населения России // Молодой ученый. 2015. №16. С. 326 – 330 
4 Комментарии о Государстве и Бизнесе, ВШЭ, № 103, 16 октября – 13 ноября 2015 г., стр.16, Структура 

сбережений населения. 
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средства, необходимо определить виды данных сбережений. Результаты исследования 

показали, что более 60% россиян имеют рублёвые банковские вклады, 32% хранят денежные 

средства в наличной национальной валюте. Менее 10% имеют банковские вклады в 

иностранной валюте. Сравнительно небольшое количество домохозяйств имеют вклады в 

валюте. Во время исследования было замечено, что между образованием человека и видами, а 

также количеством его сбережений существует определённая связь. У людей с высшим 

образованием зачастую больше сбережений в абсолютном значении. Также их средства чаще 

диверсифицированы между различными видами сбережений. Данную ситуацию можно 

обусловить следующим фактом: для инвестирования на любом рынке, в том числе и 

валютном, необходимо правильно просчитать результаты грядущих событий и последствия от 

своих финансовых операций. Конечно же, для этого необходимы специальные знания в 

различных сферах жизни общества, которых у высокообразованного человека больше. Можно 

сказать, что граждане России имеют накопления преимущественно в рублях, поскольку 

стремятся поддержать экономику нашей страны. Такое мнение вполне может существовать, 

но, по всей видимости, является идеализированной картиной. Одна из экономических 

функций домашнего хозяйства – инвестирование накопленных денежных средств. 

Экономическая цель домохозяйства – максимизация полезности. Другими словами, домашние 

хозяйства стремятся приобрести товар наилучшего качества при наименьших затратах. 

Соответственно, с большей долей вероятности, граждане будут стремиться максимизировать 

свою прибыль от операций с валютой. Данный подход представляется наиболее 

реалистичным. 

В нашей стране существуют кардинально отличающиеся типы инвестиционно-

сберегательного поведения в зависимости от территориальных различий. В крупных городах 

(от 500.000 человек) население более склонно к сбережению средств, нежели в малых. 

Важным фактором является и уровень доходов населения, поскольку, чем выше доход, тем 

зачастую и выше сбережения людей.  

Из вышесказанного напрашивается вывод, что государству необходимо провести 

политику повышения доверия граждан к финансовым институтам страны, в том числе и 

рынкам страны. Сделать это целесообразно будет через увеличение доступности кредитов для 

населения и структурирование финансовых продуктов, которые будут интересны гражданам 

России. Проблема заключается и в том, что многие люди не обладают достаточным 

количеством информации по данной теме. Такую дисциплину как сбережение и 

инвестирование денежных средств можно ввести в старших классах школы, пусть и в 

упрощённом виде. Эти нововведения призваны: 

– во-первых укрепить доверие населения стране; 

– во-вторых, повысить уровень грамотности граждан в финансовой сфере.  

Высокую эффективность призвана оказать соответствующая деятельность средств 

массовой информации для формирования в сознании россиян необходимости правильно 

управлять своими денежными средствами: оптимально составлять инвестиционный портфель 

и корректно диверсифицировать свои средства для уменьшения экономических рисков. 

Осуществить приведённые идеи призваны всевозможные тренинги и введение специальных 

занятий в высших учебных заведениях, спонсируемые из государственного бюджета. 
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ 
 

Начиная с 2012 года, правительством Российской Федерации была принята программа 

по изменению системы здравоохранения, которая призвана способствовать развитию 

российской медицины через оптимизацию средств здравоохранения. Согласно докладу 

Института современной России «О положении дел в системе здравоохранения России», 

суммарное финансирование отрасли в 2014 году составило 462 млрд. руб., в 2015 оно 

опустилось до 406 млрд. руб. и в 2016 – 420 млрд. руб. без учета инфляции и изменения курса 

валюты1. Подобные изменения привели к кадровому сокращению, что в свою очередь 

спровоцировало увеличение трудовой нагрузки на каждого врача, сокращению количества 

мест в стационарах и т.д. Столичные реформы привели к закрытию ряда отдельных 

медицинских учреждений в качестве филиалов крупных центров, что привело к сокращению 

рабочих мест для врачей, массовой медицинской безработице и потере дорогостоящего 

нетранспортируемого медицинского оборудования, что нашло отражение в изменении 

состояния здоровья населения2.  

Социологический подход позволил выявить проблемную ситуацию, которая 

заключается в социальном противоречии, которое сложилось между, с одной стороны 

установками и рабочими привычками российских врачей, и новыми правилами, и 

принципами, вводимыми в систему здравоохранения – с другой стороны. Не разрешение этого 

противоречия может привести к дальнейшему снижению уровня удовлетворенности 

профессиональной деятельностью и качеству оказываемых медицинских услуг, что в свою 

очередь, кардинально отразится на уровне здоровья и качестве жизни россиян. 

Исследование удовлетворенности профессиональной деятельности опирается на 

социологические теории и теоретические работы по социологии труда. В том числе наиболее 

значимые идеи и труды ученых ХХ века, в том числе Р. Дарендорф, Э. Гидденс, А. Турен, В. 

Зиберт, Л. Ланг и др.  

 
1 Доклад Института современной России «О положении дел в системе здравоохранения России». URL: 

http://rusmedserver.com/?p=3362 (дата обращения: 02.05.17). 
2 Пищита А.Н. Реформа законодательства о здравоохранении в РФ: основные тренды развития российского 

здравоохранения. URL: https://m.cyberleninka.ru/article/n/reforma-zakonodatelstva-o-zdravoohranenii-v-rf-osnovnye-

trendy-razvitiya-rossiyskogo-zdravoohraneniya (дата обращения: 02.05.17). 
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Степень изученности темы позволила сформулировать цель авторского эмпирического 

исследования: изучить уровень удовлетворенности российских врачей профессиональной 

деятельностью в условиях реформирования системы здравоохранения. Объектом 

исследования являются российские врачи. Предметом исследования является 

удовлетворенность профессиональной деятельностью в условиях реформирования системы 

здравоохранения. Рабочими гипотеза выступили следующие предположения: 1) врачи 

критически оценивают методы и приемы реформирования системы здравоохранения; 2) в 

результате проведения реформ системы здравоохранения удовлетворенность 

профессиональной деятельностью российских врачей снизилась; 3) реформы оказали сильное 

отрицательное влияние на профессиональную деятельность врачей; 4) врачи не склонны 

менять сферу деятельности или место работы. Исследование реализовано в декабре 2016 года 

методом полуформализованного интервью. 

В исследовании приняли участие действующие медицинские работки различного уровня 

(рис. 1, 2). 

 
Так 14,3% респондентов работают в амбулаторной некоммерческой организации, 28,5% 

из амбулаторного коммерческого учреждения, остальные 57,2% работают в стационаре. При 

этом 14,3% опрошенных занимают должность главврача, 28,5% работают врачами по 

совместительству (на полставки) и остальные 57,2% – врачи различных направлений и 

специальностей. 

В какой же степени работающие медики удовлетворены своей трудовой деятельностью? 

(рис.3) 

 
Рисунок 3. Удовлетворенность составляющими трудовой деятельности российских врачей. 

Полученные результаты позволили заключить, что местом работы удовлетворены все 

респонденты (100%), также большинство опрошенных удовлетворены должностью (85,7%) и 

сложившимся коллективом (71,4%). Но противоположное и единодушное мнение в 

отношении оплаты за свой труд. Так уровнем зарплаты также абсолютно все респонденты 

(100%) не удовлетворены. Таким образом, не смотря на неудовлетворенность оплатой труда, 

в целом показатель общей удовлетворенности выше среднего. 

Можно предположить, что рабочий день врача «короткий» (рис. 4). 
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Равное количество респондентов (28,5%) указывают рабочий день равный четырем и 

семи часам, остальные ответы равномерно распределились (по 14,3%) между пятью, шестью 

и 8-ми часовым рабочим днем. Однако, стоит учитывать, что четверть опрошенных работают 

врачом на пол ставки, работая 4 часа в день. Таким образом, среди врачей, работающих на 

полную ставку, большинство проводит на работе 7 часов ежедневно. 

Важную роль в профессиональной деятельности играет наличие возможностей 

профессионального роста (рис. 5). 

 
Большинство респондентов (85,7%) отмечают наличие условий для профессионального 

роста на рабочем месте. Многие люди с течением времени утрачивают интерес к своей 

профессии и разочаровываются в ней. Относится ли это утверждение к врачам? (рис. 6) 

Большая часть респондентов (71,5%) удовлетворены тем, что получили профессию 

врача. Так, сохранение интереса к профессии и осознание потенциальных возможностей для 

профессионального роста помогает медикам продолжать самосовершенствоваться в рамках 

профессии. В каждой профессии есть ряд специфических достоинств и недостатков и 

профессия врача не исключение (табл. 1) 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков профессии врача 

 достоинства недостатки 

Общение с людьми 14,3%  

интерес 28,5%  

самосовершенствование 28,5%  

гуманность 14,3%  

удовлетворение 42,9%  

Эмоциональная напряженность  14,3% 

неблагодарность  14,3% 

Ограниченность возможностей  14,3% 

стресс  14,3% 

труд  14,3% 

ответственность  14,3% 

зарплата  28,5% 
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Среди достоинств профессии респонденты чаще всего отмечают удовлетворение от 

профессиональной деятельности, от возможности помочь людям (42,9%). Так же отмечают 

такие достоинства как «интересная работа» и возможность самосовершенствоваться (по 

28,5%). Так же среди достоинств отмечали гуманность профессии (14,3%), общение с людьми 

(14,3%). Среди недостатков чаще всего врачи отмечают размер оплаты труда (28,5%), так же 

респонденты говорят о высоком уровне ответственности, самом факте работы, как недостатке, 

стрессах, ограниченности возможностей для качественного оказания помощи, 

неблагодарности со стороны пациентов и высоком уровне эмоциональной напряженности (по 

14,3%). 

Как можно заметить, недостатков представлено больше, чем достоинств, но процентное 

распределение указывает на то, что среди недостатков преобладают специфические, 

индивидуальные факторы, в то время, как достоинства отмечаются похожие. 

Можно ли судить о том, что врачи склонны к смене профессии или места работы? (рис. 8) 

 
Рисунок 8. Распределение по склонности к смене места работы или профессии. 

 

Среди достоинств профессии отмечалось общение с людьми в процессе 

профессиональной деятельности, но постоянное общение может быть утомительным (рис. 9). 

 
 

Большая часть респондентов (71,5%) не собираются менять профессию, 14,3% иногда 

задумываются о смене профессии и 14,3% хотели бы сменить профессию. В то же время 85,7% 

не хотели бы сменить место работы и 14,3% иногда задумываются о смене работы, но 

однозначный положительный ответ на вопрос о смене работы не дает никто. 14,3% 

респондентов не чувствуют утомляемости от общения с пациентами, 42,9% иногда устают от 

пациентов и 42,9% испытывают сильную утомляемость от общения с пациентами. 

Так, медики в большей степени привязаны к месту работы, чем к самой профессии. Так 

же большая часть врачей устает от необходимости общения с пациентами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Значительную роль во взаимодействии с пациентами играет восприятие врачом 

отношения к нему (рис. 10).  
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Рисунок 10. Отношение пациентов к врачам, по мнению респондентов. 

 

42,9% отмечают, что пациенты относятся к врачам с уважением, так же 42,9% отмечают 

неуважение со стороны пациентов. 28,5% респондентов замечали со стороны пациентов 

недоверие и потребительское отношение. Боязнь и зависимость по отношению к врачам 

отмечали 14,3% респондентов. 

В основном врачи чувствуют негативное отношение к себе разной степени 

выраженности, начиная с недоверия, заканчивая потребительством, что влияет на уровень 

утомляемости от общения с пациентами. 

Не все пациенты доверяют врачу, что ведет к появлению случаев невыполнения 

назначений и рекомендаций по лечению (рис. 11) 

 
Большая часть опрошенных (57,2%) отмечают, что случаи, когда пациенты на 

выполняют рекомендации врача случаются часто, остальные 42,9% говорят, что подобные 

ситуации случаются, но не часто, а иногда. 

Можно заметить, что каждый врач на своей практике сталкивался с явлением 

неследования рекомендациям и большинство сталкивается с подобным явлением достаточно 

часто. 

Влияют ли подобные ситуации на отношение медика к работе и задевают ли его на 

эмоциональном уровне? (рис.12) 

 
Влияние подобных ситуаций на отношение к работе отмечают 28,5% респондентов, в то 

время, как влияние не следования рекомендациям на настроение отмечают 57,1%.  

Так, невыполнение пациентом предписаний больше влияют на эмоциональное состояние 

врача и почти не сказывается на отношении к работе. 
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У любого поступка есть свои причины. Какие же причины могут повлиять на отношение 

пациента к лечению? (рис. 13) 

 
Среди причин, по которым пациенты не выполняют рекомендации врачей, чаще всего 

(42,8%) винят пациентов, 28,5% затруднились с чем-то связывать подобные ситуации. 28,6% 

указывали на вину врача и 28,6% среди причин указывали внешние факторы. Все опрошенные 

врачи (100%) отмечают, что испытывают усталость всегда. 

В основном врачи полагают, что невыполнение пациентом рекомендаций зависит от 

самих пациентов, что повышает уровень эмоциональной утомляемости медика и влияет на 

периодичность испытывания усталости. 

Но усталость провоцирует не только отношение пациентов к врачу и его рекомендациям 

(см. диаграмму 15) 

 
Рисунок 15. Причины усталости российских врачей. 

 

Среди причин усталости врачи чаще всего указывали на общение с пациентами (51,2%). 

Так же указывали на неудачи (14,3%), на невозможность помочь пациентам (14,3%), на 

проверки (14,3%) и на сам факт работы, как на причину усталости (14,3%).  

Хоть пациенты и являются наиболее весомой и значительной причиной усталости у 

врачей, но не единственной. Существует множество других факторов, влияющих на 

утомляемость медиков. 

Все врачи осведомлены о проведении реформ в медицине, но отношение к самим 

реформам у врачей разное (рис. 16). 
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Рисунок 16. Отношение врачей к реформам 

Большая часть респондентов (57,2%) считают, что реформы пора было проводить, но их 

проводят неправильно, 28,5% респондентов относятся к реформам резко отрицательно и 

14,3% относятся к реформам с недоумением. 

В целом можно судить о недовольстве медиков реформами и способом их реализации. 

Мнение врачей основано на степени вовлеченности в процесс реформирования системы 

здравоохранения (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Степень затронутости реформами 

Больше половины респондентов (57,2%) отмечают сильное влияние со стороны реформ 

на себя и свою профессиональную деятельность. 28,5% опрошенных утверждают, что 

реформы оказали ощутимое влияние и 14,3% ощущают незначительное влияние со стороны 

реформ.  

Так, в той или иной степени реформы затронули всех работников системы 

здравоохранения. 

Медики выделяют ряд наиболее значимых для себя изменений (рис. 18). 

 
Рисунок 18. Изменения в трудовой деятельности респондентов в результате реформ. 

Большая часть респондентов (85,7%) отмечают изменения в коллективе в связи со 

сменой места работы, либо с сокращением персонала и приемом на работу новых 

специалистов. 71,4% опрошенных врачей отмечают увеличение нагрузки на одного врача (в 

том числе нагрузка пациентами и увеличение «бумажной работы»), больше половины 
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респондентов (57,1%) обратили внимание на снижение оплаты труда. Так же 42,9% 

опрошенных были уволены со старого или основного места работы. 28,5% респондентов 

отмечают изменение и слом старых принципов и норм, принятых во врачебном мире. 

Можно сделать вывод, что некоторые изменения взаимосвязаны. Так, отток пациентов 

снизил уровень зарплаты, а увольнения сотрудников повысили нагрузку на остальных 

работников. Но есть изменения, связанные с изменением целей и принципов медицины. 

Можно судить о влиянии реформ на систему здравоохранения и на жизнь врачей и 

пациентов (см. диаграмму 19) 

 
Рисунок 19. Влияние реформ на систему и деятельность врачей. 

Большинство опрошенных врачей (71,4%) считают, что реформы пошли во вред системе 

здравоохранения и врачам. 28,5% респондентов отмечают, что реформы носят не только 

отрицательный характер и есть от них и польза. 

То, что реформы оказывают значительное влияние отмечают все медики. И в большей 

степени обращают внимание на негативные последствия реформ. 

Врачи задумываются о будущем системы здравоохранения и предполагают какие 

перспективы у российской медицины (рис. 20). 

 
Рисунок 20. Последствия реформ для системы здравоохранения по мнению врачей 

 

Все даваемые врачами прогнозы можно разделить на 2 группы: отрицательные (85,6%) 

и «отсутствие возможности прогнозирования» (14,3%). 

Можно увидеть, что в среде врачей преобладает пессимистические настроения 

относительно будущего российского здравоохранения, что не оказывает положительного 

влияния на удовлетворенность медиков профессиональной деятельностью. 

Таким образом, Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что врачи не испытывают удовлетворения от результатов проведения реформ и не дают 

никаких положительных прогнозов относительно итогов и результатов реформ. Особое 

внимание врачи уделяют неудобствам и проблемам, с которыми столкнутся пациенты и 

население. Из результатов интервью следует, что врачи сохраняют удовлетворение от своей 

профессиональной деятельности, хоть и испытывают сильную утомляемость и негативные 

предчувствия. Но все же, можно заметить, что уровень удовлетворенности постепенно падает. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК 

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

По данным Центризбиркома, численность избирателей в России составляет 111 624 248 

человек (на 1 июля 2016 г). В Росси 33076 человек в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет 

30% от общего числа избирателей1. Это многочисленная социальная группа способна 

оказывать серьезное влияние на политические процессы в стране2. В тоже время, в силу 

особого положений, занимаемого молодыми людьми в обществе, они подвержены особого 

рода влиянию и манипулированию в интересах различных политических движений и 

организаций. Формирование гражданской позиции в частности и жизненной позиции в целом, 

желание молодого поколения оказывать влияние по принятие политических решений по 

управлению той или иной сферой жизни общества – это залог устойчивого социально-

экономического развития страны. Однако практика показывает, что активность молодых 

людей в политической сфере снижается. Поэтому исследование социально-политической 

активности молодежи, её политических предпочтений с целью выработки комплекса мер по 

формированию политической культуры современной российской молодежи, преодолению 

электоральной пассивности на сегодняшний день является особо актуальным. 

Особенности социально-политической активности молодежи, а также электорально 

поведение как одно из её разновидностей, в сфере политической социологии изучены 

недостаточно. Проблематика и подходы к социологии выборов и были определены 

американскими и западноевропейскими исследователями: Д.Хатчесоном, В.Кларком, 

В.Хесли, Т.Колтоном, А.Шедлером, Э. Лейкманом, Г. Майером, М. Шугартом и др. Именно 

на основе работ вышеперечисленных авторов проводилось большинство отечественных 

исследований в начале 90-х гг. по итогам первых альтернативных выборов (работы 

Т.Васильевой, Ю.Воробьёва, В.Гимпельсона, В. Колосова, В. Прибыловского, Л.Смирнягина, 

А. Собянина, В.Соломина, С.Чугрова, Д.Юрьева). 

Таким образом, опираясь на имеющиеся теоретические и эмпирические данные, можно 

выявить противоречие между заинтересованностью общества и государства в эффективном 

участии молодежи политике, в т.ч. в электоральных процессах и относительной 

 
1 Центральная избирательная комиссия РФ. Официальный сайт. URL: 
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2 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения 10.05.2017). 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVy1aUEtJNmFkeG5MZ1l2UlJYNElpVWM4bXlGZjZBZ2JuZ1RUNFRiQzRfTU56RjRoejdraTFqQUlmVFZReDRua2NlUUpQdU80M1pkTXprMDB3TnF0cGV1ckhJaFp4ZldreDlRbEozQWExVVREYmItdW44d1dpUC12NEpZdHNFWTh5c1YtYW5od1dwazd2RDBLNTdnUFppRjNsTTA0SmdHOTJkSDJFTjd5Q0hlLWlTc00xSHdybkRSSGNtcm1QOHpET2MxRmV2MlFQVVprZTlBQmRJRGRQN0dDVDR3NFVBZUxOdU82R0xuOUd2SHNnU0ZXbU1DTUJv&b64e=2&sign=adbbe8cd8752a88bce43f3e1106fecee&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVy1aUEtJNmFkeG5MZ1l2UlJYNElpVWM4bXlGZjZBZ2JuZ1RUNFRiQzRfTU56RjRoejdraTFqQUlmVFZReDRua2NlUUpQdU80M1pkTXprMDB3TnF0cGV1ckhJaFp4ZldreDlRbEozQWExVVREYmItdW44d1dpUC12NEpZdHNFWTh5c1YtYW5od1dwazd2RDBLNTdnUFppRjNsTTA0SmdHOTJkSDJFTjd5Q0hlLWlTc00xSHdybkRSSGNtcm1QOHpET2MxRmV2MlFQVVprZTlBQmRJRGRQN0dDVDR3NFVBZUxOdU82R0xuOUd2SHNnU0ZXbU1DTUJv&b64e=2&sign=adbbe8cd8752a88bce43f3e1106fecee&keyno=1
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аполитичностью молодых людей. В связи с этим, основная проблема исследования 

заключается в недостаточной изученности факторов, оказывающих влияние на молодежь как 

группу участников политического процесса, следовательно, специфики избирательной 

культуры молодежи и путей совершенствования механизма управления избирательным 

поведением. 

Под социально-политической активностью молодежи принято понимать «форму 

социальной активности, реализуемую в сфере национальной и международной политики; одну 

из фундаментальных элементов человеческого поведения в политической жизни»1. 

Выражением этой общественно-политической активности служит «совокупность отдельных 

действий – акций и интеракций, направленных на достижение политической цели и 

являющихся взаимодействием индивидов в политике»2. 

Современный тренд развития гражданского общества предполагает, как достижение 

оптимального соотношения экономической, политической, социальной и духовной сфер 

общественной жизнедеятельности, так и проявление творческих возможностей граждан в них, 

реализацию экономической, политической и духовной свободы личности.  

В этом процессе государство является гарантом компромисса социальных сил в 

обществе. Оно создает необходимые социальные условия для беспрепятственной реализации 

гражданами своих прав и свобод. Если факт наличия частной собственности обеспечивает 

финансово-экономические условия формирования гражданские структуры, то ключевым 

политическим признаком современного гражданского общества России является 

функционирование правового государства, которое:  

а) обеспечивает реализацию интересов как большинства, так и меньшинства;  

б) сопровождает реализацию ими принципов верховенства закона (Конституции РФ), 

прав и свобод граждан, взаимной ответственности государства и личности, разделения властей 

(на законодательную, исполнительную и судебную), наличия эффективных государственных 

и внегосударственных органов контроля и надзора за выполнением законов страны3. 

Практическая реализация демократических принципов функционирования 

политической системы закрепляет социально-политические отношения, обогащает 

политическую жизнь, предоставляет возможность гражданам, в том числе молодежи, 

самостоятельно выбирать и следовать выбранной ими системе политических взглядов и 

представлений. Однако, важно понимать, что предоставляемая государством свобода должна: 

– во-первых, не ограничивать свободу других граждан; 

– во-вторых, реализовываться в рамках правового поля.  

Одним из каналов и является институт выборов. Правильное его восприятие молодым 

поколением обеспечивается через формирование у него гражданской и электоральной 

культуры. Ее уровень наглядно проявляется в ходе голосования как в государственные органы 

власти федерального или регионального уровня, так и в органы местного самоуправления на 

муниципальном уровне.  

Результаты политико-социологических и иных исследований свидетельствуют, что 

молодёжь относительно аполитична.  

В выборах федерального уровня принимают участие менее 50 % молодых россиян. 

Только 1/3 граждан в возрасте до 35 лет проявляет интерес к политике. Если 2/3 молодежи 

считают своим гражданским долгом участвовать в выборах, то только чуть более 1/3 

непосредственно принимает участие в голосовании на выборах.  

 
1 Капто А.С. Активность политическая // Социология молодежи: Энциклопедический словарь. М.: 

Academia, 2009. С. 12. 
2 Там же. 
3 См.: Особенности парламентско-президентских выборов 2011-2012 гг.: проблемы совершенствования 

избирательного законодательства и повышения электоральной культуры молодых граждан РФ: материалы 

форума молодых избирателей – организаторов выборов, 5 апреля 2012 г. / отв. ред. Ерыгина В. И. Белгород: 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2013. 289 с. 
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Так, электоральная активность молодежи находится в диапазоне от 33% до 50%1. Это 

свидетельствует о наличии колоссального электорального ресурса в канун будущих 

избирательных кампаний и создает спрос на эффективную молодежную политику. 

Интересно также то, что, по данным ВЦИОМ, молодые люди основной «болевой 

точкой», т.е. сферой, в которой чаще всего ощущается нарушение ценностей, считают 

политику (27%)2. Можно предположить, что выбор такой позиции связан с регулярным 

невыполнением политиками своих обещаний, политическими скандалами, связанными с 

коррупцией, нечестностью и непорядочностью политических акторов.  

В этой связи можно предположить, что современная молодежь не считает свое участие 

в политической жизни страны возможностью внести качественные изменения в эту сферу. 

В фокусе государственной молодежной политики, в том числе должны находится как 

факторы, влияющие на участие в выборах и голосовании, так и мотивы участия или неучастия 

в них молодежи3. Особенно это актуально в современных условиях – условиях санкционной 

политики, проводимой в отношении российского государства, отдельными странами, 

условиях необходимости восстановления устойчивого социально-экономического развития 

страны. 

В связи с этим, реализация принципов политического многообразия и политического 

плюрализма востребует от государства проведения всесторонней и объективной, эффективной 

молодежной политики, не понимаемой как система ограничений прав и свобод юношей и 

девушек, а как система расширения представлений о важности их выбора для судьбы страны. 

Это предполагает широкий спектр мер и мероприятий. Все они находятся в контексте 

политико-правовой социализации подрастающего поколения. 

В современной России фактическое влияние молодежи на проводимую государственную 

политику остается непропорционально малым. Политическая активность жестко ограничена 

институциональными формами и не отражает реальные интересы и возможности молодых 

людей. В связи с этим целесообразно сделать вывод о том, что молодежная политика должна 

быть не только инструментом воздействия и воспитания нового поколения, внешним 

регулятором её жизни, но и служить проводником интересов молодежи в принятии 

политических решений по управлению государством. 

Одной из важнейших задач российского государства должно стать преодоление 

абсентеизма. Для этого необходимо постепенно внедрять в сознание молодежи установки 

ответственности граждан за происходящее в стране. «В то время как политические интересы 

молодёжи слабо структурированы, поколенческая идеология отсутствует, большинство 

молодых людей дистанцируются от любых форм политической жизни, оказываясь объектами 

политического манипулирования, возникает противоречивое отношение к структурам власти, 

нигилистически-инструментальный вектор политических установок и интуитивный поиск 

образцов приспособления устоявшихся политических форм под свои потребности»4.  

На современном этапе социально-политические исследования свидетельствуют, что 

проявление социальной активности современной российской молодежи в общественно-

политической сфере минимальны, чему способствует как молодежная политика, так и 

развитие индивидуалистических жизненных стратегий. Пассивность значительной части 

молодежи в общественных, политических мероприятиях обедняет их образ жизни, 

деформирует гражданскую позицию, позволяя развиваться правовому нигилизму. 

Таким образом, формирование и осуществление эффективной и результативной 

молодежной политики, привлечение молодежи в общественно-политические движения, 

 
1 См.: Электоральная Россия: ежегодный сборник статей о российских выборах / под ред. И.Минтусова. 

М.: НИККОЛО М, 2017. 335 с. 
2 Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/index. php?id=236&uid 

=116233 (дата обращения: 10.05.2017) 
3 Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ федеральных 

избирательных кампаний в 2003-2012 годах. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2014. 203 с. 
4 Сорокин О.В. Формирование политического сознания молодёжи в условиях трансформации 

современного российского общества: автореф. дис. … канд. социол. н. М.: ИСПИ РАН, 2008. С. 7. 
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партии, является залогом социально-политической стабильности общества как ресурса 

устойчивого социально-экономического развития страны на современном этапе. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

СОЦИУМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Сельское население является уникальным объектом социологического изучения 

особенностей и изменений процесса жизненного самоопределения. Основными чертами 

данной ситуации можно считать нестабильность, противоречивость жизни в настоящем, 

неопределенность в отношении будущего. Нестабильность характеризует многие социальные 

институты и организации, в деятельность которых включены (или включаются) сельские 

жители. 

Трансформации российского села начались с распадом Советского Союза и с 

кардинальным изменением места института собственности в национальной экономике. 

Многочисленные колхозы, которые составляли базу развития колхозного и аграрного 

хозяйства в России стали проходить повсеместно в разорение и упадок. Происходящие на селе 

преобразования сказались на численности и гендерной структуре сельского населения. 

Численность сельского населения резко снизилась. С 1991 по 2016 г. с 3,9 до 3,8 млн. человек 

http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/20160823.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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(с 2014 г включены сельские жители Крыма)1. До 10% российских сел вообще не имеют 

жителей2. 

Определенное увеличение численности сельского населения связано не с изменением 

демографической ситуации на селе, не с переездом большего количества молодежи на село, а 

с объективной политической причиной – воссоединением Крыма и г. Севастополя с Россией. 

Вследствие этого, спустя год согласно статистическим данным сельское население 

увеличилось с 37,1% до 38,0% – то есть на 961 719 человек. Доля городского населения Крыма 

составляет 63%, живущих в сельских населенных пунктах – 37% (согласно предыдущей 

переписи 1989 г., соотношение было 70% к 30%)3. 

В связи с объективными изменениями, протекающими в российском обществе на 

протяжении всего перехода к рыночной экономике, следует также учитывать влияние 

гендерной асимметрии на селе как важного социального фактора. Если в 1991 году женщин в 

России было больше, чем мужчин на 9,3 млн. чел., то в 2015 г.- на 10,7 млн4. Так, происходит 

последовательное усиление гендерной асимметрии в пользу женщин. На селе наблюдается та 

же тенденция. Данные процессы сокращения численности сельского населения и усиление 

гендерной асимметрии в пользу женщин только усиливаются. Российское село становится 

более феминизированным. Усугубляются проблемы рынка труда и занятости, борьба за 

выживаемость и самого села и живущих в сельской местности. Резко стоит вопрос о 

воспроизводстве населения в сельской местности. 

В эпоху современных рыночных отношений и становления экономики страны, село, 

являясь источником продовольствия, товаров и прочих услуг, по-прежнему имеет большое 

значение для государства. Смена экономического и политического курса в России пока не 

принесла деревне заметного облегчения, хотя сельские жители более восприимчивы к 

введению рыночных отношений. У многих из них сохранилось чувство собственника 

произведенной продукции. По данным статистики, 98% семей работников кооперативных, 

акционерных хозяйств имеют личное подсобное хозяйство, в то время как среди семей 

рабочих, служащих, проживающих в сельской местности, подсобное хозяйство имеют 75%. В 

действительности сельские жители испытывают повышенный риск с точки зрения оплаты 

труда и предоставления социально значимых услуг (ЖКХ, здравоохранение и т.д.). 

Изучая село необходимо комплексно учитывать в совокупности территориальные 

проблемы развития и общественные отношения внутри села, которые включают в себя 

различные социально-культурные составляющие. 

Автором было проведено социологическое исследование в одном из сёл Липецкой 

области. Результаты подтвердили, что российское село-это социум с ярко выраженной 

гендерно-асимметричной структурой в сторону значительного преобладания женщин. Это 

обуславливает дальнейшее развитие процесса феминизации села, гендерное соотношение в 

котором – 53% женщин к 47% мужчин. 

Черты социального портрета сельского жителя по социально-профессиональной 

структуре отражает трудовая и профессиональная занятость сельских жителей. По уровню 

трудовой занятости их можно разделить на несколько групп. Первая группа – работающие 

селяне, труд которых носит постоянный характер (их в Липецкой области большинство- 65%). 

По наблюдениям 34% респондентов, среди работающих селян за последние 5 лет увеличилось 

количество женщин. Лишь 9% отметили увеличение количества мужчин. Преобладание 

женской гендерной общности над мужской констатируют 42% респондентов. 

 
1 Российский статистический ежегодник - 2015 г. Федеральная служба государственной статистики. 

Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения: 21.03.2017). 
2 Конев И. Ловушка ВТО – городские гетто URL: http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-

sostavlyayuschih-jizni-obschestva/ekonomika/2078-vto-getto (дата обращения: 21.02.2017). 
3 Численность населения в регионах России на 1 января 2015 года. URL: 

http://regnum.ru/news/society/1887626.html (дата обращения: 11.02.2017). 
4 Российский статистический ежегодник - 2015 г. Федеральная служба государственной статистики. 

Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения: 20.03.2017). 
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Вторая группа – селяне, имеющие работу временного характера (15%), занятые в сфере 

вторичной занятости. Следует отметить, что в данном исследовании подтвердился 

социологический вывод Г.Г. Силласте о том, что, несмотря на сложные проблемы развития 

российского села, сельские жители сохраняют приверженность социальной ценности 

сельского труда1. 

Диапазон сфер трудовой занятости сельских жителей изучаемого села широк. Сферы, в 

которых преимущественно заняты мужчины – это строительство, животноводство, обработка 

древесины и производство из дерева. Сферы преимущественной занятости женщин: розничная 

торговля (15% занятых сельских жителей), текстильное производство, медицинское 

обслуживание и учительство. 

Существующая на селе гендерная асимметрия оказывает определенное влияние на 

социальное и экономическое положение сельских жителей. При высокой степени трудовой 

занятости сельских жителей, работающих в исследуемом автором селе (80%), их уровень 

жизни не так уж низок. Преобладающее большинство (68%) считают, что «в целом на жизнь 

хватает», 11% оценивают свое материальное положение как плохое и «еле сводят концы с 

концами». Причем, разница между оценками мужчин и женщин существенная: 45,5% против 

54,5%. 

Существует определенная зависимость между материальным положением селян и их 

удовлетворенностью своей жизнью. Это влияет и на миграционные настроения. Улучшение 

материального положения усиливает удовлетворенность жизнью в селе. Однако, полностью 

удовлетворенных своей жизнью на селе лишь 18%. Тогда как 20% «не удовлетворены совсем». 

Миграционные настроения на селе распространены широко. Так, хотели бы уехать из 

села 46% респондентов. На сегодняшний день из села готовы уехать 59% мужчин, что в 

дальнейшем негативно отразится на трудовых ориентациях сельской молодежи. Причем, 

ориентация большинства сельского населения на выезд из села носит не спонтанный, а 

осознанный характер.  

Лучшие образованные люди, «разумы» села, вместе с семьями безвозвратно уезжают в 

города. Село деградирует не только из-за возрастных показателей трудоспособного населения, 

но и из-за качества оставшихся специалистов. Недостаток информации о селе, общая 

негативная картина о сельской жизни в сознании людей, неприспособленность горожан к 

жизни на селе – все это отталкивает городское общество от современного российского села. 

Село прочно связывают с разрухой и бедностью, поэтому большинство положительных 

фактов и примеров о жизни на селе – просто не воспринимаются городскими жителями. Люди 

не видят смысла и выгоду менять городскую жизнь на сельскую. Основной контингент людей, 

пополняющий село, это люди пенсионного возраста, нетрудоспособное население и люди 

находящиеся за чертой бедности.  

Не устраивает сельских жителей, прежде всего низкая заработная плата (57%), 

ограниченные возможности трудоустройства (42%), отсутствие досугово-культурных центров 

(29%), безработица (27%) и плохое здравоохранение (22%). Но при этом 41% опрошенных 

планируют и дальше жить в своем селе. Это патриоты своего села. Интересным фактом 

является также выделение респондентами таких мотивов, как: «Не вижу перспективы развития 

для граждан от 18 до 29 лет», «Не хочу жить с родителями», а также «злые, завистливые люди». 

Развитие социально-культурной сферы села является одной из главных задач 

государства. Новая инфраструктура, монетизированные современные отношения, 

изменившаяся взгляды на мир, культуру и моральные ориентиры – все это влияет на массовое 

сознание сельского населения, меняет их материальные приоритеты и духовные ценности.  

Большинство потенциальных сельских мигрантов хотели бы переехать из села в город (53%). 

Это связано с надеждой сельских жителей на улучшение профессиональной занятости и 

материального положения семьи. 

 
1 Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность. М.: Инфра-М. 2012. 
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Тот факт, что миграционные настроение среди сельских жителей распространены 

довольно сильно, стимулирует переструктурирование рынка сельского труда, откуда 

«уходит» мужская рабочая сила. Из 40% респондентов, которые не имеют миграционных 

настроений, мужчины составили 34%, тогда как женщин почти в 2 раза больше (66%).  

Происходит смещение трудовых обязанностей (в т.ч. физических нагрузок) в сельской 

местности на женскую гендерную общность, отличающуюся большей оседлостью на селе, чем 

мужчины. Миграционное вымывание мужчин трудоспособного возраста из сельской 

местности влечет за собой долгосрочные негативные социальные последствия. 

Внутри самой системы трудовых ресурсов гендерная асимметрия вызывает внешнее 

спонтанное разделение сфер деятельности на преимущественно «женские» или 

преимущественно «мужские». Это, в конечном счете, ведет к гендерной стратификации 

профессиональных сфер и самих видов труда. Запросы на рынке труда и занятости довольно 

часто приходят в противоречие со сложившейся гендерной структурой сельского населения. 

Это требует проведения более продуманной социальной политики в сельских регионах. 

Политики, которая, с одной стороны, учитывала бы развитие гендерной асимметрии на селе, 

происходящее перераспределение трудовых ресурсов, запросов и усиление социальной 

поддержки сельских женщин. С другой, – позволяло бы нейтрализовать негативные 

последствия асимметрии за счет возвращения в село аграрного производства, расширения 

трудовой занятости и сельского предпринимательства, развитие семейного бизнеса, что, 

безусловно, ведет к улучшению условий жизни на селе. Во взаимодействии такие шаги 

позволят остановить миграционное вымывание работоспособных мужчин из российского села 

и постепенно восстановит сельский рынок профессий. 

В России только начинается процесс формирования комплексной оценки состояния 

сельских территорий. Главным документом, регламентирующим социально-экономическое 

развитие сельской местности в современный период, является «Государственная программа 

развития сельского хозяйства «О развитии сельского хозяйства», в настоящее время ее 

действие официально пролонгировано на период 2013-2020 гг.»1. Стоит отметить, что в этой 

программе обострение социальных проблем села связывают с общим замедлением 

экономического роста страны и отсутствием альтернативной занятости населения. 

Успешное развитие села, дает мощный толчок развитию страны в целом. Как было 

сказано Ядовым В.А.: «Время для науки придет тогда, когда оживет село и заработает ее 

экономика. И тогда богатый научный потенциал, накопленный за всю историю социологии 

села в России, будет востребован». 
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СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КАК РЕСУРС ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В условиях современного мира, современных тенденций и условиях нынешних 

рыночных отношений, управление человеческим потенциалом в образовательных 

организациях должно является одним из приоритетных направлений в поддержании 

правильного состояния и развития данных организаций. Модернизации, произошедшие в 

последние годы в системе образования, заставляют управленцев по-другому смотреть на 

некоторые аспекты как экономической, так и социальной жизни образовательной 

организации.  

С одной стороны, это факт того, что и образовательная сфера входит в полной мере в 

рыночные отношения. Большое распространение частных (платных) школ, появление школ с 

дистанционным образованием, где зарплаты учителям предлагают больше, заставляют 

управленцев обычных школ что-то придумывать, чтобы удержать у себя хорошие кадры.  

С другой стороны, появление таких выпускных экзаменов, как, например, ЕГЭ, который 

должен был быть направлен на повышение качества образования в стране, привел к тому, что 

на данных таких экзаменов строятся рейтинги школ, тем самым влияя на их репутацию. 

итогом служит следующая ситуация – школы больше направлены не на то чтобы дать детям 

качественное образование, а на то чтобы подготовить их к сдаче ЕГЭ. Тем самым уровень 

образования падает, а это влияет на как на состояние самой образовательной организации, так 

и на состояние образования в целом1.  

Говоря о финансово-экономическом состоянии образовательных организаций следует 

упомянуть тот факт, что на образование в 2016 году расходы бюджета сократились на 9.4%. 

«Расходы федерального бюджета на программу «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы 

в 2016 году сократятся до 404,89 млрд руб2». Поэтому поиск различных сторон и 

возможностей учителей, которые можно развивать для улучшения качества образования, не 

используя при этом больших финансовых вложений – приоритет для нынешних организаций 

в среднеобразовательной сфере. Возможно, именно поэтому директорами школы сейчас 

становятся люди с образованием по профилю менеджмент. Именно они могут расписать 

стратегии развития, обладают большим пониманием управления и понятием человеческого 

потенциала организации. Так, одним из выводов сложившейся на сегодняшний день ситуации, 

связанной с развитием человеческого потенциала в образовательной организации, может 

служить следующее – человеческий потенциал работников образовательной организации 

является главным ресурсом не только образовательного, но и финансового-экономического 

состояния такой организации. Два этих аспекта существования образовательной организации 

теперь тесно взаимосвязаны. 

 
1 Гурина И.А. Управление человеческим потенциалом в образовательных учреждениях, 2014. 
2 Евдокимова Л.О. Человеческий потенциал в методологии развития сферы услуг / Общество. Среда. 

Развитие, 2012. 
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Так же можно привести следующую статистику. В Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы приводятся следующие 

данные: доля учителей пенсионного возраста составляет 18 %, доля педагогов-мужчин – чуть 

более 12%. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля учителей 

российских школ в возрасте до 30 лет составляет 13%. Отсюда можно сделать вывод, что 

кадрам российской системе образования нужно обновление. 

В сфере образования понятие «человеческий потенциал» можно охарактеризовать как 

личностный и интеллектуальный потенциал. Управление человеческим потенциалом – это 

процесс, направленный на его измерение, развитие, оптимизацию и реализацию в данной 

организации (учреждении)1. 

Могут возникнуть два вопроса: нужно ли в России развивать человеческий потенциал и 

чем социальное управление развитием человеческого потенциала как ресурса финансово-

экономического состояния образовательной организации может ей помочь. 

Ответом на первый поставленный вопрос может служить простая статистика. Россия 

находится на 50 месте среди всех стран мира по индексу человеческого развития. Индекс 

человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index (HDI) – это комбинированный 

показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Если же 

рассматривать индекс экономики знаний (комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира), то Россия 

находится на 55 месте. Как видно, это далеко не лучшие показатели, даже, можно сказать, 

средние. Из этого вывод о том, что в России нужно и есть куда развивать человеческий 

потенциал, напрашивается сам. 

Стоит отметить, что развитие человеческого потенциала может определяться как 

характеристиками самого объекта, так и характеристиками внешней среды. Внешнюю среду в 

данном случае составляют экология, социальная инфраструктура, коммуникационная среда и 

использующие человеческий потенциал отрасли. Социальное управление развитием 

человеческого потенциала строится на управлении параметрами его внешней среды. Связано 

это с тем, что влиять на развитие человеческого потенциала путем непосредственного 

воздействия на его носителя невозможно2. 

Соответственно, рассуждая о вопросе социального управления развитием человеческого 

потенциала как ресурса финансово-экономического состояния образовательной организации 

мы говорим о том, что в условиях дефицита либо неустойчивого положения финансового-

экономического состояния данных организаций сами люди, работающие там, являются 

движущей силой развития этой сферы. То есть вкладывая в развитие человеческого 

потенциала работников образовательной сферы, произойдут изменения в лучшую сторону 

финансово-экономической части организации. Обуславливается это многими факторами и 

последствиями, вызванными этими факторами. Для примера возьмем следующую ситуацию: 

как описывалось ранее, рейтинговая система в настоящий момент, к сожалению, очень сильно 

влияет на общую ситуацию образования в стране. Но желание обучить детей не только, к 

примеру, ЕГЭ, но и всему тому, чем должен обладать выпускник не пропало. Вопрос встает о 

грамотном совмещении этих условий, которые не всегда в силу разных обстоятельств 

выполняются. Поэтому грамотная стратегия развития человеческого потенциала и управление 

им может способствовать совмещению выше приведенных условий. Это могут быть и 

дополнительные курсы, и подготовка к ВУЗовским олимпиадам, различные кружки и т.д. Но 

встает вопрос финансирования. Надо сделать так, чтобы либо за небольшие деньги, либо 

вообще бесплатно люди хотели разбирать все это с детьми в свое нерабочее время. а родители 

понимали всю суть данных занятий и отправляли своих детей. Отсюда одним из решений 

могут быть платные занятия, но, как отмечалось ранее, родители должны понимать для чего 

 
1 Яковлев А.А. Базовые принципы формирования системы управления человеческим потенциалом на 

муниципальном уровне, 2014. 
2 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра экон. наук. 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет. 2016. 344 с. 
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им платить и видеть результат своего капиталовложения. Тут и выходит наше развитие 

человеческого потенциала, когда один сотрудник может разбираться в нескольких областях, 

относится к своей работе должным образом, а главное сам получает удовольствие. Для того, 

чтобы достичь такой гармонии и ситуации, близкой к идеальной, по нашему мнению, нужно 

тесное сотрудничество с органами государственного и муниципального управления. Мы уже 

знаем, что происходит сокращение бюджета в области образование. Причины определить 

тяжело. Возможно, просто считают, что не надо вкладывать средства в образование, а 

возможно просто нет средств. В первое, если честно, верится с трудом, потому что понимание 

того, что наша жизнь в будущем зависит от тех, кто сейчас получает образование, никуда не 

пропадало. А значит просто нет средств.  

Отсюда можно сделать вывод – сотрудничество должно быть не в рамках 

финансирования, а в рамках вектора способствованию развитию человеческого потенциала. 

Это могут быть как региональные программы стратегического развития и управления 

человеческим потенциалом работников образовательной сферы, так и, например, содействие 

во взаимодействии как с местными ВУЗами и ВУЗами из других регионов в плане организации 

и проведении олимпиадных школ и поиску талантливой молодежи с привлечением 

сотрудников в данные школы. 

Таким образом, социальное управление развитием человеческого потенциала является 

прямым ресурсом финансово-экономического состояния образовательных организаций. В 

условиях современного мира, когда техники и технологии, различные устройства, 

повсеместное распространение интернета настолько высоки, что только лишь за счет них 

выйти на передовые позиции в любой области очень тяжело. И сейчас, в XXI веке, главным 

движущим ресурсом любой организации является самый мощный и перспективный ресурс – 

человек. Именно человек обладает огромным потенциалом и способен постоянно развиваться, 

совершенствоваться и самосовершенствоваться. Ведь не зря в 90-ых годах двадцатого века 

крупные американские компании вкладывали свои средства в российских студентов, 

переманивая их в последствии за границу. Это действительно ресурс, который не всегда 

требует огромного количества капиталовложения, но приносящий своим трудом постоянную 

прибыль (при правильном русле организации). 

Развитие человеческого потенциала любой организации не может происходить должным 

образом без грамотного социального управления им. Оно же в свою очередь не может быть 

эффективным без правильно и хорошо прописанной стратегией развития как организации в 

целом, так и отдельных ее частей. Как мы знаем, каждая организация расписывает свой 

бюджет на год или же несколько лет вперед, тем самым понимая, что их может ожидать в 

финансово-экономическом плане. Как уже отмечалось ранее, человеческий потенциал 

является одновременно и ресурсом, и фактором финансово-экономического состояния 

образовательной организации. Так, грамотное написание стратегии развития организации, 

правильное социальное управление развитием человеческого потенциала работников 

образовательной организации будет способствовать развитию финансово-экономической 

сферы образовательной организации. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

Известно, что сформированные образы мужчины и женщины являются важнейшими 

факторами в жизни как всего общества, так и каждого индивида в отдельности. Несомненно, 

восприятие образов мужчины и женщины в основном зависит от особенностей восприятия 

индивидами окружающего мира, которое, так же, сильно зависит от принадлежности 

индивида к определенному гендеру.  Гендер накладывает отпечаток на восприятие всех сфер 

жизни, в том числе на восприятие различных сфер труда и занятости и отношение к ним. 

Существуют негласные правила о «типично мужских» и «типично женских» 

профессиях, что противоречит конституции РФ и существенно затрудняет жизнь многих 

сотрудников, делая практически невозможным трудоустройство и карьерный рост.  

Практически вне поля научных исследований осталась проблема специфики поведения в 

сфере труда женщин и мужчин.  

Исследование гендерных стереотипов, гендерных особенностей социальных ролей 

работника, обусловленных феминностью и маскулинностью, является малоисследованной 

областью социологического знания, которая, тем не менее, может повысить эффективность 

труда. 

Анализируя монографию Л.Г. Ионина «Восстание меньшинств» можно сделать вывод 

о том, что «автопортрет» глобализации практически в первую очередь влияет на рынок труда1.  

В условиях глобализации и механизации процессов, многие требования касательно 

физической подготовки сотрудников сходят на нет. Остаются лишь стереотипные 

представления о характерных мужских и женских чертах характера, которые могут являться 

наиболее предпочтительными на той или иной должности. Тем не менее, без ответа остается 

следующий вопрос: неизвестно, что влияет, а что находится под влиянием. Влияют ли новые 

требования на измененном глобализацией и механизацией рынке труда на характер мужчин и 

женщин или же это новые люди «общества модерна» изменяют рынок под себя?  

В условиях глобализации и переходу большинства развитых стран к демократии, 

возникает вопрос: действительно ли мы все еще сталкиваемся с дискриминацией?  

Могут ли влиять старые гендерные стереотипы на «новых» людей? Как показывают 

исследования, дискриминация все еще существует. Но в наши дни она имеет под собой не 

морально-этический, а скорее технический фундамент. Как правильно пишет автор, сейчас 

никого не удивишь женщиной на высоком посту. Женщина, живущая на работе, не порицается 

обществом. Но все же пол накладывает свой отпечаток.  

Работодатель, заинтересованный в «живущем на работе» сотруднике задает себе 

вопрос: «А готова ли женщина отказаться от традиционной роли матери и хранительницы 

домашнего очага на длительный срок?» и отвечает на этот вопрос исходя из стереотипных 

социальных установок. То же касается и возрастной дискриминации. Правительство всячески 

поощряет работающих пенсионеров, но вот работодатель заинтересован в сотруднике, 

имеющим возможность проработать в разы дольше.  

Ввиду сложившихся традиций и норм женщины ранее не имели права голоса. Но, со 

временем общественное сознание начало меняться, запустив механизм изменения 

общественных порядков. В данный период времени гендерный стереотип касается не только 

женщин, но и мужчин. Существуют негласные правила о «типично женских» и «типично 

мужских» профессиях, сложившееся из традиций и общественного мнения о том, какие 

качества нужны для выполнения той или иной работы.  

 
1 Ионин Л. Восстание меньшинств. СПб: Университетская книга, 2012. 237 с. 
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В теории социального риска также больше внимание уделяется проблеме гендерных 

стереотипов. Весьма интересна монография Ульриха Бека «Общество риска. На пути к 

другому модерну». Монография У.Бека раскрывает следующую мысль: модернизация 

размывает контуры индустриального общества, в недрах которого рождается другая модель 

современного мира, названная исследователем «обществом риска». На мой взгляд, теорию 

Бека также можно применить и к трудовым отношениям.  

Ассимилируясь под основные требования работодателя у современных людей есть 

риск потерять ранее приобретённые качества, на которых основывались основные концепции 

индустриального общества. Также интересна следующая мысль монография: «Исторически 

складывающееся пространство возможностей следует разметить здесь по трем (отнюдь не 

взаимоисключающим) вариантам: (1) назад к семье в традиционных формах; (2) уравнивание 

по образцу мужчин; (3) опробование новых жизненных форм за пределами женской и мужской 

роли»1. 

Обращая внимание на возможные исходы, о которых пишет социолог, можно сказать, 

что современному обществу в сфере труда скорее присуща вторая тенденция. Наиболее 

востребованными качествами на высокооплачиваемых должностях сейчас являются 

работоспособность, лидерские качества и полная 'преданность' работе. Естественно, данные 

качества весьма сложно совместить с идеей материнства, заботы о ближнем или хранением 

домашнего очага.  

Как писал У. Бек, в рыночном обществе мужчины и женщины одиноки. Как мне 

кажется, в современном мире этот риск не совсем оправдан, ибо ситуация приняла другой 

оборот: с уменьшением браков возросло количество сожительствующих пар. То есть институт 

семьи не рискует потерять свою актуальность с изменением модели трудовых отношений, но 

рискует претерпеть некие изменения. 

Нельзя не упомянуть крайне интересную монографию И. Гоффмана «Gender 

advertisements» или «Гендерная реклама». Автор говорит о том, что гендер, вероятно, лежит 

еще глубже в сознании индивида, чем класс или другие «общественные» разделения. И, таким 

образом, влияет практически на каждое наше решение. То есть нельзя отрицать так же и 

гендерной окрашенности нашего трудового поведения.  

Автор упоминает факт того, что, помимо своей основной цели – заставить покупателя 

купить продукт, реклама выполняет следующую роль: демонстрирует гендерный портрет 

успешности. Таким образом, реклама воздействует на нас даже в формировании 

представлений о том, чем мы должны заниматься в жизни и на работе. 

Гоффман пишет о том, что в обществе его времени мужчины в рекламе, как правило, 

являются «исполнителями», а то время как женщины исполняют «вспомогательную» роль. 

Несомненно, подобная реклама являет собой четкое отображение устоявшихся гендерных 

стереотипов трудового поведения того времени. Что касается вопроса о занятости женщин, 

они в основном изображены за выполнением «женских дел». Что интересно, мужчин 

подчеркнуто отделяют от ведения домашнего хозяйства, они выступают лишь в роли стороны, 

«принимающей» заботу2. 

Вышеприведенная монография посвящена рекламе и интересна тем, что показывает не 

только стереотипные образы мужчин и женщин в различных сферах, но и говорит о влиянии 

гендерно-окрашенной рекламы на формирование стереотипов о мужчине и женщине, в том 

числе и в трудовом поведении. То есть, реклама, сформированная из стереотипов общества 

того времени, поддерживает заимствованный стереотип, обеспечивая его долговечность и 

устойчивость в сознании людей, создавая как бы «замкнутый круг». Возможно, именно это 

явление обуславливает трудность перехода от старых стереотипов к новым и внедрения новых 

стереотипов в человеческое сознание. 

 
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельнику и Н.Фёдоровой; М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. С.227.  
2 Goffman E. Gender advertisements. New York: Harper & Row, 1976. 
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Гендерные стереотипы также находят отражение в монографии Бергера и Лукмана 

«Социальное конструирование реальности». Авторы считают, что социальная реальность 

является одновременно объективной и субъективной1. Она отвечает требованиям 

объективности, поскольку независима от индивида, и ее можно рассматривать как 

субъективный мир, потому что она постоянно созидается индивидом.  

Авторы рассматривают схемы типизации, которые мы применяем при взаимодействии 

лицом-к-лицу. Подобные схемы преследуют нас как при приеме на работу, так и при выборе 

своего призвания. Что касается последнего, естественно, что молодые люди подвержены 

влиянию мнений друзей и родственников, учителей, чье мнение также основано на 

вышеупомянутых схемах. Но в большей степени подобное проявляет непосредственно на 

работе, ибо начальство не знает своих сотрудников близко, именно поэтому схемы типизации 

будут более «типичными» и «топорными». «Примитивность» данных схем будет обратно 

пропорциональна той степени, в которой работодатель лично знает сотрудника. 

В условиях современного трудоустройства подобные схемы столь полезны, сколь и 

вредны, ведь они являются источниками построения неверных стереотипов, дискриминации и 

ошибочного восприятия человека как личности2. Тем не менее, нельзя отрицать того, что 

данные схемы работают не всегда. 

Несомненно, изучая трудовые отношения той или иной страны, стоит учитывать 

менталитет и исторические особенности, ведь стереотипы, схемы «типизации», имея общие 

корни, тем не менее сильно разнятся в каждом этносе. Более того, общие в одной местности 

схемы и стереотипы способны претерпевать некоторые изменения под призмой пола, 

возраста, опыта и набора индивидуальных особенностей каждого человека. То есть, говоря об 

общих схемах и стереотипах, мы все равно подразумеваем немного различные схемы и 

стереотипы.  

Что касается «патриархальной» и «матриархальной» систем общества, ранее играющих 

важнейшую роль в трудовой иерархии, в условиях современности данные понятия сходят на 

нет. Это обусловлено как интернациональным сотрудничеством крупных корпораций, так и 

смешением этно-культурных ценностей у отдельных сотрудников/работодателей в условиях 

глобализации. 

Более того, можно смело утверждать, что гендерные стереотипы настолько сильно 

укоренились в человеческом сознании, что люди сами прокладывают свой жизненный путь в 

рамках четкого соответствия укоренившимся стереотипам3. В качестве доказательства можно 

привести следующее исследование.  

В ходе исследования было опрошено 256 респондентов вне зависимости от их возраста.  

Среди них 129 женщин и 127 мужчин. На основе полученных данных была составлена 

диаграмма, позволяющая проследить статистику выбора специальности среди женщин и 

мужчин. 

На рисунке 1 мы видим, что женщины в основном выбирают гуманитарную и 

социальную сферы, тогда как многие мужчины отдали предпочтение специализациям, 

связанным с техникой. 

 
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с 

англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 323 с. 
2 Назаренко С.В. Социальный контроль гендерных девиаций в институциональных практиках улучшения 

качества жизни населения / Качество и жизнь. 2017. № 2. 
3 Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001. С.235. 
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Рисунок 1. Профессиональные предпочтения «традиционных» мужчин и женщин (в % к опрошенным) 

 

Таким образом, нельзя отрицать, что важной основой социально-экономической 

стабильности российского общества и уровня развития экономики страны выступает 

эффективная занятость, которая зависит в том числе и от равномерного и функционального 

регулирования трудоустройства различных гендерных групп в каждой сфере занятости. На 

формирование гендерных стереотипов на рынке труда огромное влияние оказывают как 

стереотипы каждого работника, полученные в ходе первичной и вторичной социализации, так 

и гендерные стереотипы, исходящие «извне»: ранее – из традиций и привычек, а теперь еще и 

из средств массовой информации. Ввиду технического прогресса гендерное разделение в 

профессиональной сфере постепенно стирается и общество переходит на новый уровень 

восприятия социальной реальности как в трудовой, так и в остальных сферах общества. 
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РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ В РОССИИ  

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Образ каждого государства обусловлен не только его внешней политикой, но и 

различными факторами, связанными с внутренней политикой страны. Сохранение 

стабильности, повышение уровня и качества жизни, а также обеспечение процветания 

жителей на всей территории государства является первостепенной задачей любой страны, 
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независимо от того, какого рода внешние ориентиры будут стоять перед ней. Так, изучение 

качества жизни населения является актуальным во все времена.  

Основополагающим индикатором высокого качества жизни населения выступает его 

здоровье, уровень которого рассчитывается, исходя из доли людей систематически 

занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения страны. 

Несомненно, здоровье является одним из основных факторов, определяющих качество 

жизни населения, поскольку здоровье – это основа социальной, физической и трудовой 

активности индивида1. Помимо этого, от состояния здоровья человека также зависят и другие 

показатели качества жизни, такие как, например, материальное благосостояние, рабочее время 

и труд, организация свободного времени и другое.  

Именно спорт обеспечивает формирование у человека настойчивости, упорства, 

самодисциплины, решительности, силы воли, способности проявлять максимум необходимых 

усилий для решения трудных ситуаций, независимо от того, спорт это или общественная 

деятельность2.  

Однако на сегодняшний день ценностный потенциал фитнес индустрии в России 

реализуется недостаточно эффективно. Приложенных усилий не хватает для того, чтобы 

обеспечить высокий уровень культуры здорового образа жизни населения, а также создать 

надежный социально-экономический фундамент, необходимый для дальнейших позитивных 

преобразований российского общества.  

Справедливости ради стоит сказать, что ни одна страна не сумела добиться каких-либо 

значительных успехов в увеличении численности населения, которое бы участвовало в 

физкультурно-оздоровительного движении, до тех пор, пока не была разработана эффективная 

политика, которая позволила сделать спорт предметом интереса широких масс. 

На сегодняшний день за рубежом спортивное движение развивается в результате 

сочетания усилий со стороны государства и его правительственных организаций, а также 

частных и общественных структур, институтов и учреждений.  

Данный опыт свидетельствует о важности проблемы разработки и дальнейшей 

реализации эффективной политики в сфере спорта. Помимо этого, демонстрируется важность 

привлечения коммерческих структур, наряду с государственными, расширение состава 

субъектов данной сферы, а также привлечение ресурсов средств массовой информации для 

освещения разработанных целевых программ и внедрения их в массы.  

В последние годы правительство Российской Федерации во главе с Президентом делает 

достаточно много шагов для развития культуры здорового образа жизни, а также спортивной 

индустрии в целом в стране. Для реализации этого курса была, в частности, разработана 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г.», 

главной целью которой является увеличение доли россиян, которые бы занимались 

физической культурой и спортом на регулярной основе, до 40% взрослого населения и до 80% 

детей и молодежи в общей численности населения в 2020 году. Для справки, в 2015г. данный 

показатель был на уровне 31,7%.  

В стратегии отмечено, что расходы государства, связанные со спортивной сферой, 

являются экономически эффективным вложением в дальнейшее улучшение качества жизни и 

развитие человеческого потенциала россиян.  

Основными причинами, побудившими выработать новую стратегию в сфере спорта, 

являются:  

 
1 Нагимова А.М., Нугаев М.А. Роль и место здравоохранения в обеспечении качества жизни населения 
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Физическая культура и спорт студенческой молодёжи в современных условиях: проблемы и перспективы 
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1. Ухудшение показателей здоровья, физической подготовленности и физического 

развития населения России. На сегодняшний день 85% взрослого населения России и 65% 

детей, подростков и молодежи не занимаются физической культурой и спортом регулярно.  

2. Колоссальное отставание от ведущих спортивных держав с точки зрения развития и 

внедрения инновационных технологий в сфере спорта.  

3. Отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. 

4. Значительное усиление глобальной конкуренции в сфере спорта высших достижений.  

Цель Стратегии – создать условия, которые бы обеспечивали населению страны 

возможность вести здоровый образ жизни и получить доступ к спортивной инфраструктуре.  

Для достижения данной цели, в рамках реализации Стратегии развития в сфере спорта и 

физической культуры, были выдвинуты следующие задачи:  

1. Разработка новой системы физического воспитания. 

2. Повышение конкурентоспособности российского спорта. 

3. Пропаганда спорта как элемента комплекса здорового образа жизни. 

4. Развитие инфраструктуры спорта и обеспечение безопасности на спортивных 

объектах.  

Для того чтобы достигнуть высших спортивных результатов, создаются благоприятные 

условия для развития физической культуры, нашедшие отражение в Стратегии. Данные 

улучшения осуществляются посредством:  

1. Увеличения числа школ, имеющих спортивную направленность, подготавливающих, 

в том числе, спортсменов высшего класса. 

2. Выделения отчислений на научные исследования в сфере развития спорта. 

3. Стимулирования деятельности физкультурно-оздоровительных институтов и 

организаций (в том числе, частных). 

4. Строительства новых, а также модернизации уже существующих центров, 

оказывающих фитнес-услуги. 

Планирование и реализация различных стратегий и спортивно-оздоровительных 

программ, популяризация культуры здорового образа жизни на уровне государства, 

противодействие потреблению табака и алкоголя, уже поспособствовали улучшению 

некоторых показателей в сфере качества жизни населения и здоровья, в частности. 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы», разработанная в рамках основной долгосрочной стратегии, 

уже сыграла свою роль в усилении заинтересованности и вовлеченности россиян в занятия 

физической культурой и спортом1. 

Однако, несмотря на выполнение отдельных целевых комплексных программ, целый ряд 

проблем все еще остается нерешенным. Так, к примеру, до сих пор далеко не каждый 

россиянин может позволить себе заниматься спортом. Это означает, что государство обязано 

определить минимальный набор услуг в сфере физической культуры, который необходимо 

предоставить всему населению (независимо от их социального статуса) за счет средств 

федерального, регионального и местного бюджетов. Помимо данных услуг, которые должны 

оказываться государством на безвозмездной основе, государство должно представлять 

перечень платных услуг, также способствующих популяризации здорового образа жизни.  

Поскольку государство на сегодняшний день не может полностью обеспечить 

эффективное функционирование сферы услуг спорта и физической культуры, то оно должно 

содействовать вовлечению в эту сферу негосударственных учреждений, способствуя их 

созданию и развитию.  

Здоровье и здоровый образ жизни в настоящее время актуальны не только на уровне 

государственной политики, но и в жизненных стратегиях россиян. 

Помимо роста числа людей, регулярно занимающихся фитнесом, меняется также само 

отношение россиян к спорту. Согласно Стратегии, занятия спортом должны быть 

 
1 Журнал «Информационное агентство России», Форум «Россия – спортивная держава» URL: 

http://tass.ru/sport/3694402 (дата обращения: 24.04.2017). 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

797 

систематическими - не менее двух-трех раз в неделю. Согласно данным опроса, которое было 

проведено Всероссийским Центром Изучения Общественного мнения, количество людей, 

которые ежедневно уделяют время физической нагрузке, составило 10%, тех же, кто 

занимается спортом два-три раза в неделю – 14%. Эти данные подтверждают определенное 

улучшение ситуации в области физической культуры и спорта. При этом надо заметить, что 

изменение в показателях произошли не столько в связи с ростом доходов и благосостояния 

населения, сколько с увеличением числа спортивных объектов, повышением их доступности, 

как по ценам, так и по территориальному расположению.  

В итоге получается следующая картина: на сегодняшний день в России активно 

занимаются фитнесом около 4-5% населения, а в Москве около 12-15%. В США этот 

показатель равен 18%. Отсюда можно заключить, что потенциал для развития и роста этого 

рынка есть. Плюс ко всему, посещение тренажерных залов, бассейнов и танцевальных школ 

считается все более престижным. Таким образом, на сегодняшний момент уже 29,3% 

населения занимается развитием собственных физических возможностей систематически, в то 

время как в 2013 году их было 27,5%, а в 2012 году – 20,6%1. 

На реализацию задач, поставленных в государственной стратегии, направлены, также и 

действия физкультурно-спортивных организаций, работающих на коммерческой основе. 

Однако, по мнению экспертов в сфере фитнеса, подавляющее большинство российских 

фитнес-клубов годами находятся на грани убыточности, причем лишь немногим из них 

удается поддерживать лояльность клиентов, сохранить и расширять клиентскую базу.  

Несмотря на это, частный сектор без сомнений играет значимую роль в улучшении ситуации 

в сфере российской фитнес индустрии.  

С каждым годом увеличивается число фитнес-клубов, которые специализируются на 

предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг. Помимо этого, происходит широкая 

дифференциация предоставляемых услуг не только по уровню доходов (все больше 

открывается фитнес-центров в сегменте эконом-класса (low-cost)), но и по половозрастным 

показателям, а также по содержанию самой услуги. По данным международной спортивной 

организации IHRSA, в России в настоящее время насчитывалось около 3300 фитнес-клубов, 

которые, в свою очередь, обслуживали примерно 1,7 млн. человек. В течение последних 10 

лет данный показатель вырос в 2 раза. В то же время потенциал российского рынка фитнес-

услуг еще не исчерпан, а наполненность рынка явно недостаточная. 

Помимо государственных стратегий в этой области, существуют и частные стратегии 

конкретных российских фитнес-клубов. Так, к примеру, холдинг «Алекс Фитнес» планирует 

усиленное развитие в течение ближайших 6 лет, как в России, так и за рубежом. Компания 

имеет корпоративную «Стратегию 2023», целью которой выступает открытие 200 клубов в 

России, 50 в Европе и 20 в Северной Америке до 2023 года.  

Таким образом, развитие в стране физической культуры и спорта на государственном 

уровне является одним из приоритетных направлений в социальной политике нашей страны.  

Посредством вовлечения все новых участников, фитнес индустрия будет иметь все 

больше положительных эффектов для всех заинтересованных сторон – для государства, 

организаторов бизнеса в сфере фитнес-услуг, а также для потребителей данных услуг. При 

этом каждая из сторон получит необходимую долю социальных эффектов. Так, государство 

обретет здоровую нацию, при этом произойдет снижение заболеваемости, что, в свою очередь, 

приведет к повышению производительности труда и, как следствие, к экономическому росту 

страны. Бизнес, нацеленный на фитнес индустрию, будет получать доходы от своей 

деятельности, а население приобщится к здоровому образу жизни, приобретет полезный 

досуг, а также обеспечит себе здоровье и долголетие.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ И КЛИЕНТОВ  

НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:  

АНАЛИЗ И ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

«В детстве казалось, что все легко. И даже свой дом можно было построить из того, что 

под рукой. С ипотекой банка все просто, как раньше». «У лисички избушка ледяная, а у зайки 

лубяная. А взяли бы они ипотеку – купили бы квартиру и жили нормально». Эти некоторые 

примеры рекламы банками услуг по ипотечному кредитованию апеллируют к вполне базовой 

экономической потребности в собственном жилье. Еще в 40-х годах прошлого столетия 

Абрахам Маслоу поместил на первый уровень физиологические потребности (включая 

жилье), а на второй потребность в безопасности (в т.ч. комфорте).  

С учетом развития рыночной экономики происходит адаптация населения к 

экономическим условиям, активизируются контакты между российскими банками и 

клиентурой, развивается их социальное взаимодействие. Тем не менее, социальные 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114153
http://www.wikidocs.ru/preview/102096
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потребности и возможности населения, банковской клиентуры, расходятся с интересами и 

условиями кредитных организаций на предоставление услуг по ипотечному кредитованию. 

Социальная сущность процесса взаимодействия российских банков с клиентурой 

состоит не просто в трансляции информации, ее обмене. В эту систему взаимных действий 

включено воздействие (причем неравное, с доминирующей ролью банка в этой системе 

взаимодействий) действующих субъектов друг на друга, приспособление (преимущественно 

клиентов к условиям банка), принятие на себя определенных обязанностей, достижение 

согласия.  

Управленческий блок составляют действия Президента РФ, Правительства РФ, 

Федерального собрания РФ, Ассоциации российских банков, ЦБ РФ, Единого института 

развития в жилищной сфере, Финансового омбудсмена и др. Деятельность этих институтов 

направлена на определение экономической политики, стратегии социально-экономического 

развития. На управленческом блоке лежит ответственность по повышению уровня жизни 

населения, улучшению жилищных условий, обеспечению экономической безопасности.  

Согласно Конституции РФ: Ст. 2: Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. Ст. 7: Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Ст. 40: Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище1. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.» 

зафиксировано: Облегчение привлечения средств банками, повышение эффективности 

взаимодействия банков с заемщиками, развитие конкуренции в банковской системе. 

Стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение 

доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного 

жилищного фонда потребностям населения. Необходимо формирование градостроительной 

политики, направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной 

среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, 

утилитарными, но и эстетическими особенностями2. 

В состав участников российского рынка ипотечного кредитования входят 623 

кредитные организации, среди которых 506 предоставляют жилищные кредиты, 484 – 

ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), 41 осуществляет перекредитование ранее выданных 

ИЖК (по данным ЦБ РФ на 01.01.2017).  

На рисунке 1 отражено, как с февраля 2016 года по январь 2017 количество и объемы 

ипотечных кредитов росли. Резкий спад в феврале может быть обусловлен закончившейся 

программой государственного субсидирования ипотеки. Тем не менее, показатели в феврале 

и марте продолжили расти.  

С одной стороны, это можно объяснить потихоньку растущим доверием к банкам.  

С другой стороны банки могли пересмотреть линейки ипотечных кредитов и 

представить новые варианты либо снизить процентные ставки. 

Среди стратегий пользователей ипотечных кредитов можно выделить:  

– во-первых, возможность улучшить жилищные условия (приобретение отдельной 

квартиры для собственной семьи, покупка квартиры родителями в качестве подарка, 

например, свадебного, для детей); 

– во-вторых, способ вложения средств (с последующей сдачей приобретенного жилья в 

аренду).  

 
1 Конституция Российской Федерации. URL: http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 25.04.2017). 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. URL: http://government.ru/info/6217/ (дата обращения: 22.04.2017). 
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Рисунок 1. Ипотечные жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам,  

и приобретенные права требования по ИЖК в рублях (по данным ЦБ РФ) 

 

Однако в реальности, желающие улучшить жилищные условия могут столкнуться с 

рядом проблем, например, либо не располагают достаточными средствами для получения 

ипотеки (заемщики с низким кредитным рейтингом), либо могут получить ипотеку, но 

снизится уровень их жизни.  

Серьезной проблемой является закредитованность россиян. В августе 2016 года РБК с 

опорой на данные Национального бюро кредитных историй, ЦБ РФ, НИУ ВШЭ, 

исследовательского центра «Демоскоп» и Росстата провел исследование на предмет 

доступности ипотеки. По итогам первого полугодия размер рекомендованного семейного 

дохода снизился до 73,2 тыс. руб. (74,4 тыс. руб. в 2015г.), однако, в отдельных регионах, 

например, в Татарстане, эта сумма увеличилась на 42,1%. При этом критической границей 

(суммой, которую семья использует на выплаты ипотечного кредита) является 30% от дохода. 

Из 83 регионов, задействованных в исследовании, жители только 23 из них могут позволить 

себе ипотеку (не превышая суммы в 30% от дохода)1.  

В свете этого важным шагом является пересмотр категорий граждан для участия в 

программе помощи. Минстрой РФ разработал проект изменения ипотечного кредитования: «В 

связи со значительным количеством обращений от семей, испытывающих трудности в 

выплате ипотечных кредитов, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети, 

продолжающие свое обучение в образовательных учреждениях средне-специального и 

высшего профессионального образования, проектом постановления предлагается расширить 

перечень социальных категорий граждан, которые вправе претендовать на участие в 

программе помощи, дополнив указанный перечень категорией заемщиков, на иждивении 

которых находятся дети в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися очной формы обучения, 

аспирантами, ординаторами, интернами, студентами, курсантами». 

Здесь же отметим проблему исследовательского характера. В основном в фокусе 

внимания остаются прогнозирование роста/снижения ипотечного кредитования, намерения 

населения. При этом одно из последних исследований НАФИ, в котором были включены 

причины отказа от ипотеки, состоялось в 2012 году.  

Заемщики, испытывающие трудности с выплатой ипотеки и готовые признать себя 

банкротами, едва ли смогут это сделать в силу дороговизны данной процедуры. Минимальная 

сумма расходов составляет 31 000 рублей: госпошлина 6 000 + размер оплаты услуг лиц, 

привлеченных для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

 
1 Ипотечная карта: насколько доступны россиянам кредиты на покупку жилья. URL: 

http://money.rbc.ru/news/57b601ee9a794794ec3ec0be (дата обращения: 28.04.2017). 
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банкротстве (нижняя граница при балансовой стоимости активов должника до 250 000 рублей 

– не более 10%, следовательно, не более 25 000 рублей1). 

Ипотека проста и, возможно, привлекательна для граждан только в рекламе, на деле же 

развитие ипотечного кредитования связано с широким кругом проблем. 

С точки зрения стратегического государственного развития ипотека являет так 

называемый драйвер роста и для рынка строительства, и для рынка кредитования. 

Во-первых, государство разрабатывает и реализует социальную политику (в условиях 

рыночной экономики), в которую включаются проблемы обеспечения доступным жильем 

различных категорий граждан.  

Во-вторых, эта область касается развития строительной сферы, освоения территорий, 

формирования комфортной жилой среды, городского планирования. Третьим аспектом 

является развитие рынка жилья, где альтернативой ипотеки может выступать аренда. Во время 

майского Госсовета, который был посвящен развитию строительного комплекса, Владимир 

Путин назвал ипотеку мощным двигателем жилищного строительства и поставил задачу 

поиска путей снижения ставок, не нагружая бюджет новыми расходами2.  

Применительно к населению, главной проблемой можно выделить кредитное поведение. 

Обозначим под ним финансовую грамотность (субъективная оценка знаний про ипотечное 

кредитование, выбор банка и вида ипотеки, механизм ипотечного кредитования, создание 

финансовой подушки), стратегии поведения при форс-мажорных ситуациях, оценка своих 

финансовых возможностей и предвидение изменения уровня/ качества жизни.  

Третьей чертой рынка кредитования, в частности, ипотечного, являются девиации – 

коллекторская деятельность, переходившая всякие пределы гуманности и законности и с 

недавних пор законодательно ограниченная. Нельзя не отметить и недобросовестное 

поведение застройщиков, которое приводит к обману дольщиков.  

В марте 2016 года Генпрокуратура РФ, основываясь на статистике Минстроя, 

опубликовала следующие данные: на 1 января 2016 года общее количество проблемных 

объектов составило 510, при этом в 22 субъектах они вовсе отсутствовали. Число 

пострадавших граждан составило 42 тысячи человек. По итогам 2015 года зарегистрировано 

799 преступлений в области долевого строительства, было возбуждено 546 уголовных дел3. 

Интересно отметить теоретическую интерпретацию ипотеки советским словарем: 

«Ипотека – денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистических стран под залог 

недвижимости, главным образом земли, построек, сооружений. Ипотека – орудие 

эксплуатации и разорения мелких и средних крестьян. В виде процентов они отдают банкам 

практически почти весь свой доход. Тяжелое экономическое положение вынуждает 

трудящихся крестьян залезать в долги, закладывать в банки имущество, что нередко приводит 

к экспроприации их хозяйств». Здесь мы можем сравнить социальную защиту со стороны 

государства времен СССР с одной стороны, а с другой – обострение проблемы социального 

управления при переходе к рыночной экономике.  

Невольно сразу всплывает в памяти для сравнения и американская мечта, 

интерпретированная Джеймсом Адамсом в «Эпосе Америки» как американская мечта о 

стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет 

возможность получить то, чего он заслуживает». Критерием реализации американской мечты 

можно выбрать наличие в собственности частного дома. Известный американский экономист 

Роберт Шиллер, описывая ипотеку, указал, что «общество весьма благожелательно относится 

к субсидированию домовладения, рассматривая продвижение ипотечного кредитования как 

 
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве». URL: 

http://base.garant.ru/185181/1/#block_1000 (дата обращения: 22.04.2017). 
2 Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотеке. URL: https://rg.ru/2016/05/17/vladimir-putin-prizval-

snizit-stavku-po-ipoteke.htm (дата обращения: 25.04.2017). 
3Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1064444/ (дата обращения: 27.04.2017). 
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«общественное благо»1. В противоположность такому восприятию ипотеки в российских 

реалиях данный вид кредитования рассматривается преимущественно как кабала. Необходимо 

отметить, что институты развития ипотечного кредитования (государственные) появились в 

США еще в 30-е годы XX века.  

Социальные результаты управленческих действий целесообразно рассмотреть с точки 

зрения положительного и негативного влияния на основные субъекты деятельности на рынке 

ипотечного кредитования2.  

Для государства несомненными положительными результатами являются развитие 

сферы строительства, улучшение жилой и городской среды, развитие финансового рынка 

(ценные бумаги). К негативным последствиям можно отнести: 

– рост социальной напряженности (при увеличении числа обманутых дольщиков в 

случае «заморозки» строительства); 

– поляризацию общества (менее обеспеченные группы людей не могут позволить себе 

ипотеку в качестве способа улучшения жилищных условий); 

– нагрузку на бюджет (субсидирование ипотеки); 

– банкротство/ недобросовестное поведение компаний-застройщиков; 

Для ипотечных заемщиков положительными результатами являются: 

– достижение цели (улучшение жилищных условий); 

– программа государственной поддержки ипотечным заемщикам; 

– создание органа внесудебного разрешения споров (Финансовый омбудсмен); 

– создание Единого института развития жилищной сферы; 

– субсидирование ипотеки. 

Негативные последствия: 

– дороговизна процедуры признания физическим лицом банкротства; 

– споры о выплате ипотеки при разводе супругов; 

– недостаток информации об условиях ипотеки (на этапе сбора информации на сайтах 

банков); 

– риск «заморозки» строительства жилища; 

– новые ставки (повышенные, при отмене государственного субсидирования). 

Для банков положительным результатом является возвращение суммы кредита с 

процентами, и, соответственно, отрицательным – просроченная задолженность.  

Согласно статистике ЦБ РФ, на 01.04.2017 общая сумма задолженности составила 4544 

752 млн. руб. Из этой суммы без просроченных платежей 4309 788млн.руб, просрочены от 1 

до 30 дней – 91 350 млн.руб, платежи просрочены от 31 дня до 90 дней в объеме 29 086 

млн.руб., просрочены от 91 до 180 – 14 543 млн.руб., просрочены свыше 180 дней – 99 985 

млн.руб. Наибольшая сумма просроченных платежей приходится на период от 1 до 30 дней и 

свыше 180 дней.  

Развитие ипотечного кредитования должно проходить по многим направлениям. Это и 

более тщательный и подробный мониторинг настроений населения (включая мотивацию к 

ипотечному кредитованию вместо аренды и жилищных кредитов, причины отказа), и анализ 

незавершенного строительства; ужесточение мер за недобросовестное поведение 

застройщиков, усиление/ введение санкций и контроля  

Нельзя не сказать и о пересмотре (снижении суммы расходов) процедуры признания 

банкротства. Обратить внимание на разработку программ улучшения жилищных условий для 

разных категорий граждан (в т.ч. механизмы адресной помощи), механизмы помощи для 

семей с детьми (переезд несовершеннолетнего ребенка в квартиру с «обременением» и 

согласие органов опеки).  

 
1Шиллер Р. Финансы и хорошее общество / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. Т. Дробышевской, А. 

Смирнова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 504с. С. 122. 
2 Финансовая социология: учебное пособие / ред. д-р социол. наук, проф. А.В. Новиков, д-ра экон. наук. 

проф. А.В. Ярашева. М.: Финансовый университет. 2016. 344 с. 
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Таким образом, движущей силой развития экономики выступает сам субъект 

финансовой деятельности, индивид, воздействующий через свою активность, ценностные, 

этические, поведенческие установки. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО (КАРАБАХСКОГО) КОНФЛИКТА 
 

Межнациональный конфликт как форма обострения политической обстановки, 

национальных отношений внутри многонационального государства, становится обыденным 

социальным явлением. Расширяются формы проявления межнациональных конфликтов: от 

вооруженных столкновений, перерастающих в гражданские войны до скрытых, вне гласных 

форм на уровне бытового национализма. 

Один из наиболее затяжных конфликтов является Карабахский конфликт (азерб. Qarabağ 

münaqişəsi, арм. Արցախյան հակամարտություն), возникший как этнополитический 
конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами, берущий свои истоки в конце 

девятнадцатого века. Противостояние национальных республик и союзного центра, 

вызвавшее системный кризис и начало центробежных процессов, реанимировавшие 

застарелые процессы этнического и национального характера. 

С конца 19 века Армения и Азербайджан ведут территориальный спор о принадлежности 

Нагорного Карабаха к своей территории. Как результат этого спора на протяжении только за 

последние 30 лет произошли: погром в городе Сумгаит в 1988 г., резня в Баку в 1990 г., 

Карабахская война 1992-1994 гг., Ходжалинская резня в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. и т.д. 

Перечисленные конфликты принесли не только массовые разрушения городов, но и большое 

количество жертв и пострадавших. Их общая численность составляет примерно 20 000 

человек, и с каждым днем эта цифра растет. 
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Самая активная фаза борьбы развернулась в 1992-94 гг. в виде боевых действий между 

азербайджанскими и армянскими вооружёнными формированиями за контроль над Нагорным 

Карабахом и прилегающими территориями, часть более широкого этнополитического 

конфликта (Карабахская война). По различным оценкам, потери армянской стороны составили 

от 5 до 6 тыс. человек, включая мирное население. Потери с азербайджанской стороны от 4 до 

7 тысяч человек. 

Итогом этой войны стало объявление Нагорного Карабаха себя суверенной областью. На 

сегодняшний день НКАО остается непризнанным ни одной страной в мире государством. 

Четыре резолюции ООН гласят о территориальной целостности Азербайджана, широкий ряд 

стран ее подтверждает, однако де-факто Нагорный Карабах «принадлежит» Армении. 

Несуществующая граница между НКАО и Азербайджаном не пересекалась с 2001 года. 

Поражение азербайджанцев в Карабахской войне, «замораживание» разрешения 

конфликта, привело к дальнейшему усилению армянофобских настроений в азербайджанском 

обществе. Обе стороны конфликта говорят о его мирном урегулировании, однако по факту 

стрельба на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха никогда не прекращалась.  

Нагорно-Карабахский конфликт принес не менее существенные экономические и 

политические последствия: Армения и Азербайджан не сотрудничают друг с другом ни в той, 

ни в другой сфере, огромные средства уходят на военные секторы стран, СМИ ведет открытую 

пропаганду против потенциального «врага». Более того, новые поколения, получая 

«патриотическое воспитание» в своей среде, как следствие, испытывают ненависть к 

противоположному народу. 

В рамках социологического подхода данную проблему рассматривают следующие 

частные социологические школы: социология конфликтов, социология межнациональных 

отношений, этносоциология, социология международных экономических отношений. В ходе 

личных наблюдений было обнаружено, что массовое взаимодействие армянской и 

азербайджанской молодежи крайне болезненно, так как обе стороны очень остро реагируют 

на различные рода провокации.  

Существует также ряд социологических исследований, изучающих проблему армяно-

азербайджанского конфликта. Так в исследовании Левада-Центр, проведенного 25-28 ноября 

2011 года показано следующее (табл. 1)1. 

Таблица 1.  

Межнациональное одобрение (в % опрошенных)  

Армения Азербайджан 

 Одобряют Не одобряют Одобряют 

Армянами 91 8 - 

Азербайджанцами 35 64 96 

 

Результаты исследования демонстрируют, что азербайджанцы не хотят вступать с 

армянами в деловые отношения (показатель «не одобряю» – 96%), в то время как армяне более 

положительно настроены по отношению к своему соседу (показатель «одобряю» – 35%). 

В июле 2007 года ВЦИОМ провел свое исследование и выявил, что «Армения и 

Азербайджан входят в число стран, отрицательно оценивающих свое текущее материальное 

состояние2. Так 51% опрошенных в Армении не удовлетворены своей жизнью; среди 

азербайджанцев таковых всего на один процент больше.  

 
1 Левада-Центр, Россияне об отношениях с людьми других национальностей от 11.10.11  URL: 

http://www.levada.ru/?s=25-28+%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011 (дата обращения: 

19.04.2017). 
2 ВЦИОМ, В Армении и Азербайджане качеством жизни недовольно свыше 50% граждан от 04.07.2007 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8473 (дата обращения: 19.04.2017). 
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Согласно данным ВЦИОМ лишь 19% опрошенных армян оценивают свое материальное 

положение как «хорошее», при том, что 52% из них охарактеризовали экономическую 

ситуацию в Армении как «плохую». Так, эксперты сделали вывод, что в стране сложилась 

парадоксальная ситуация: при общем нормальном уровне дохода и существовании семьи (74% 

опрошенных так считают) наблюдается отнюдь не позитивная динамика экономического 

регресса в Армении (за это высказались 48% опрошенных).  

Что касается второй страны Закавказья – Азербайджана, - то тут ситуация вполне 

определенная: просто говоря, государство «живет» богаче своих граждан (77% против 63%). 

Солидарны страны Закавказья оказались лишь в одном вопросе, а именно в оценке верховных 

органов власти. 54% армян поддерживают своего президента, 37% – правительство, еще 24% 

парламент.  

В Азербайджане 79% от числа опрошенных выступают за нынешнего президента 

Ильхама Алиева, а 30% и 36% граждан положительно оценивают работу правительства и 

парламента соответственно. Директор по исследованиям ВЦИОМ Владимир Петухов, 

комментируя в целом результаты исследования, сказал, что в Закавказье ощущается 

«пестрота» экономического пространства. 

В одном из последних исследований ВЦИОМа, проведенного 12.05.16 выявлена позиция 

России о конфликт в Нагорном Карабахе (табд. 2)1. 

Таблица 2.  

Позиция России в Нагорном Карабахском конфликте (в % опрошенных)  

  2014 г. 2016 г. 

Выступить посредником в конфликте, чтобы прекратить кровопролитие 25 44 

Держать нейтралитет, наблюдать со стороны 60 36 

Поддержать Армению и руководство Нагорного Карабаха 2 4 

Поддержать Азербайджан 0 2 

Другое 1 1 

Затрудняюсь ответить 12 13 

 

За два года доля тех, кто считает, что России не следует вмешиваться в Карабахский 

конфликт снизилась и составила 36%. Вместе с тем уже 44% опрошенных выступают за 

посредничество между противоборствующими сторонами ради прекращения кровопролития, 

россияне традиционно выступают за политический и мирный способ разрешения ситуации.  

Политический подход Нагорно-Карабахского конфликта включает в себя анализ 

столкновений политических претензий на исторически оспариваемую территорию в момент 

заката империи. Томас де Ваал, британский писатель, журналист, рассматривает четыре 

элемента, которые привели к образованию трещин в фундаменте Советского Союза: полярно 

противоположные национальные дискурсы, оспариваемые территориальные границы, 

нестабильная обстановку в области безопасности и отсутствие диалога между сторонами2.  

Исследуя армяно-азербайджанский конфликт, он развеивает сложившиеся 

представления о «многовековой взаимной вражде», подчеркивая добрые отношения, 

существовавшие между армянами и азербайджанцами до 1988 года и рекомендует искать 

причину конфликта и в социально-экономических факторах: само политическое устройство 

содержало летальные внутренние недостатки, которые усиливали взаимное ощущение 

уязвимости.  

В основе этого конфликта лежат ограниченные политические дискурсы, к которым 

привыкли прибегать обе стороны при описании самих себя и другой стороны. 

 
1 ВЦИОМ, Конфликт в Нагорном Карабахе и позиция России от 12.05.16. URL:  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115686 (дата обращения: 19.04.2017); ВЦИОМ, Далекая война: россияне 

о перестрелках в Нагорном Карабахе, от 25.08.2014. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114947 (дата 

обращения: 19.04.2017). 
2 Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной / пер. Акрятинский О. М.: 

Текст, 2005. 304 с. 
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Анализ ранее проведенных исследований по изучению армяно-азербайджанского 

противостояния показал, что поиск политических методов мирного урегулирования 

конфликта должен быть продолжен, поскольку методы, применяемые относительно 

конфликта на текущем этапе, не являются эффективными. Среди армянского и 

азербайджанского населения установилось мнение, что мирное урегулирование конфликта 

возможно только лишь в том случае, если одна сторона согласится добровольно передать 

территорию Нагорного Карабаха другой стороне. При этом возможность взаимных 

экономических, политических и территориальных уступок практически не рассматривается.  

Результаты авторского интервью среди членов диаспор столицы позволили выделить 

следующие направления урегулирования дипломатических отношений между Арменией и 

Азербайджаном:  

1) совершенствование системы информирования (ликвидация пропаганды, развитие 

гласности, своевременной информированности, восстановление вертикальной коммуникации 

и т.д.); 

2) развитие формальных и неформальных отношений армянской и азербайджанской 

диаспор (организация образовательных лекций об истории Армении и Азербайджана, 

межнациональных культурных массовых мероприятий и т.д.); 

3) налаживание экономической и политической связи между Арменией и 

Азербайджаном на государственном уровне. 

Таким образом, развитие отношений между Арменией и Азербайджаном (в частности, 

экономическое и политическое состояние стран) зависит от способности каждой из сторон 

пойти на различные рода уступки. Поэтому только грамотная внутренняя и внешняя политика 

Армении и Азербайджана поспособствует установлению дипломатических отношений между 

сторонами, в том числе развитию экономического, социального и политического секторов 

стран. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЧНОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

В настоящее время важную роль в развитии экономики играет сектор малого 

предпринимательства.1 Данный вид бизнеса в сравнении с классическим является более 

гибким, легче адаптируется к современным условиям, быстрее приспосабливается к 

происходящим изменениям, помогает в развитие экономического потенциала путем 

внедрения инновационных технологий.  

Местом развития студенческого предпринимательства являются ВУЗы, так как в них 

сосредоточены умы молодежи, энергетический, научный и трудовой потенциал российских 

студентов. Студенты (молодежь) являются той частью населения, которая готова рисковать, 

брать на себя ответственность, а, значит, способна заниматься предпринимательской 

деятельностью.  

Молодые люди могут быстро воспринимать все новое, адаптироваться к условиям 

современной экономики, и участвовать в ее развитии. Интеграция образования и бизнеса 

положительно сказывается на состоянии развития страны, способствует НТП. В тех 

университетах, где студенческое предпринимательство развито сильнее, эти тенденции 

проявляются в наибольшей степени2.  

Проблемой малого предпринимательства и отношения к нему студентов занимались 

такие ученые как Иванова А.В., Козырева П.М. и другие. 

Говоря об исследованиях по данной теме, стоит отметить, что Уральским 

государственным университетом в 2011 году проводилось исследованию по выявлению 

влияния отношения молодежи к предпринимательству на развитие инновационной среды 

вуза. 

В ходе проведенного опроса 660 респондентов авторам удалось выяснить, что сегодня 

для большинства молодежи создание своего бизнеса является осознанным выбором будущей 

деятельности. Из них для 18% предпринимательство – это достижение соответствующей цели 

в жизни; 17% респондентов ассоциируют предпринимательство со свободой выбора задач и 

обязанностей, их разнообразием; другие 17% рассматривают предпринимательство как 

возможность разбогатеть. 

Другим не менее интересным фактом, открывшимся в результате проведенного 

исследования, стало то, что в отличие от западных стран, где семейный бизнес является весьма 

распространенным, в России только для 5% опрошенных студентов представляет 

предпринимательство как возможность продолжить семейные традиции. При этом следует 

учитывать то, что только 16% опрошенных студентов имеют в кругу семьи предпринимателей. 

В современных условиях одной из задач вуза должно стать развитие 

предпринимательской сети студента, что, в свою очередь, повлияет на усиление 

предпринимательской активности молодежи. 

Для современной России предпринимательство – явление относительно новое, 

получившее начало в развитии с момента вступления в 1991 году закона РСФСР от 25 декабря 

 
1 Оборский А.Ю., Зиброва О.С. Особенности развития малого бизнеса в России / В сборнике: Проблемы 

развития общества в условиях неопределенности: экономические, социальные и управленческие аспекты. 

Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. Под редакцией И.Е. 

Бельских, В.Н. Гуляихина, А.Ф. Московцева. 2014. С. 100-103. 
2 Назаренко С.В. Образовательная среда общества: социологическая интерпретация механизма 

функционирования социального контроля / Социология образования. 2017. № 2. С. 43-62. 
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1990 года «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Ранее же такого рода 

деятельность не исследовалась, так как признавалась эксплуатацией человека человеком. На 

частную предпринимательскую деятельность устанавливалась длительная уголовная 

ответственность.  

Сейчас же сложно представить себе российскую экономику без такой составляющей как 

предпринимательство. Деятельность осуществляется предпринимателем на свой страх и риск, 

он преследует целью максимальное извлечение прибыли при минимальных затратах. 

В последнее время вызывают немаловажный исследовательский интерес тенденции 

развития малого и среднего бизнеса в современной России. По данным национальных отчетов 

«Глобальный мониторинг предпринимательства» за последние несколько лет престиж 

предпринимательской деятельности в нашей стране возрос более чем в два раза.  

Нельзя не отметить тот факт, что на положительном отношении к предпринимательству 

российскими гражданами сильный отпечаток наложил финансово-экономический кризис1. 

Особое место в исследовательской практике занимает изучение факторов, негативно 

сказывающихся на желании людей открыть свое дело. Одним из таких является страх риска.  

Россияне боятся начинать свой проект, так как никто не застрахован от финансового 

банкротства. Народ не готов инвестировать, даже несмотря на то, что удачном стечении 

обстоятельств риск не только окупится, но и даст возможность преумножить состояние в 

десятки раз. 

И, тем не менее, боязнь провала среди россиян сокращается в среднем на 10% ежегодно, 

таким образом, в скором времени она будет сведена к минимуму. 

Также фактором, сдерживающим предпринимательскую активность, является 

неуверенность людей, желающих стать предпринимателями в своих знаниях и опыте.  

Все же, несмотря на положительную динамику в отношении людей к 

предпринимательству, предпринимательская активность населения до сих пор находится на 

низком уровне.  

Важную роль в развитии малого и среднего бизнеса должно играть и играет государство. 

Например, можно и нужно создавать программы поддержки студентов, готовых стать 

предпринимателями. Ведь в умах молодежи сосредоточен потенциал столь необходимых для 

развития экономики нашей державы2.  

На данный момент основными источниками для поддержки малого и среднего бизнеса 

по данным Минфина являются: а) бизнес-инкубаторы; б) различные фонды; в) промышленные 

парки. 

Таким образом, что в настоящее время развитие и поддержка малого и среднего бизнеса 

является одной из главных задач экономического развития нашей страны. В соответствии с 

этим государство осуществляет особое направление политики. Это очень важная задача, так 

как наша страна ставит перед собой цель перехода из категории стран с развивающейся 

экономикой в категорию стран с развитой экономикой. Для этого нам нужно достичь высокого 

уровня экономического развития, а также обеспечить достаточный уровень политической 

стабильности в обществе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ КИТАЯ 
 

Сентябрь 2013 года ознаменовался важным событием как для Китая, так и для всего 

мирового сообщества: Генеральным Секретарем ЦК КПК Си Цзиньпинем была выдвинута 

концепция «Нового шелкового пути». Главная идея данной концепции, известной также под 

названием «Один пояс, один путь», заключается в пяти ключевых элементах, в числе которых 

политическая согласованность, единая инфраструктура, торговые связи, валютно-финансовые 

потоки, гуманитарное общение.  

Первый элемент подразумевает под собой усиление координации стран, прежде всего 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в политической сфере. Единая инфраструктура 

предполагает интенсификацию строительства единой дорожной сети для Сухопутного 

шелкового пути, а также увеличение инвестиций в строительство морских портов для 

Морского шелкового пути.  

Что касается третьего элемента – торговли, то здесь важное значение для Китая имеет 

ликвидация торговых барьеров, снижение издержек торговли и инвестиций, а также 

повышение скорости и качества экономических операций. В частности, Китай пытается 

расширить применение юаня. Наконец, провозглашенная внешняя политика с применением 

«мягкой силы», подразумевающая «широкую пропаганду китайской культуры и 

экономических достижений»1, способствует развитию и укреплению дипломатических 

отношений.  

По подсчетам Азиатского банка развития, для реализации вышеперечисленных 

элементов концепции до 2030 года власти КНР инвестируют в самый крупный 

геополитический и экономический проект порядка 126 миллиардов долларов2.  

На сегодняшний день инвестиции Китая в страны «вдоль пути» превысили 50 

миллиардов долларов. В частности, учрежденные Пекином Азиатский банк 

 
1 Просеков С.А. Социально-философский анализ современных реформ Китая // Гуманитарные науки. 2011. 

№ 3. С. 24 – 40. 
2 Шмитс Улдис Будет ли Шелковый путь гладким? // ИНОСМИ.ру. URL: 

http://inosmi.ru/politic/20170522/239403738.html (Дата обращения: 22.05.2017). 
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инфраструктурных инвестиций и Фонд «Шелкового пути» выдали кредит и инвестировали 

проект на сумму 1,7 и 4 миллиардов долларов соответственно1. 

Современный Морской Шёлковый путь является важной частью глобального плана по 

возрождению древнего Шелкового пути, соединяющего Китай со странами Персидского 

залива и Средиземного моря. Сеть инфраструктурных проектов создаст крупнейший в мире 

экономический коридор с объёмом производства до 21 триллионов долларов и населением, 

превышающим 4,4 миллиарда человек, или 63 % населения мира. 

Реализация концепции предполагает строительство семи основных транспортных 

коридоров, одним из которых является Морской шелковый путь. Смысл его создания 

заключается в том, чтобы вовлечь в сотрудничество не только те страны, которые исторически 

связаны с Шелковым путем, но и весь Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Сокращение спроса на основных экспортных рынках США и ЕС, а также частичное 

несоответствие китайского товара требованиям развитых стран вынуждает Китай искать 

новые рынки сбыта товаров. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии 

и Африки способствует активному выходу на внешние рынки соседних государств, в 

большинстве приморских и островных за счет существования проекта Морской шелковый 

путь. Заинтересованность КНР «в свободном судоходстве и в формировании нового порядка, 

основанного на общей безопасности на море и совместной разработке морских ресурсов, 

также диктует необходимость создания Морского шелкового пути»2. Поэтому Китай активно 

поощряет строительство портов, причалов и информационных сетей для обеспечения 

открытого потока товаров и информации.  

Морской Шелковый путь начинается в городе Цюаньчжоу, далее проходит через 

крупнейшие города Южного Китая Гуанчжоу, Бэйхай и Хайкоу, а затем идет до Малаккского 

пролива с остановкой в Куала-Лумпур. Пересекая весь Индийский океан с остановками в 

Калькутте (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и на Мальдивах, путь заходит в Найроби (Кения), 

идет через Красное море и после Суэцкого канала достигает Афин (Греция) и Венеции 

(Италия), где смыкается с сухопутным «Поясом». Этот путь сейчас начинают именовать 

Южным, так как Китай активно продвигает идею создания Северного морского пути, 

огибающего всю Россию. Экспансионистское поведение Китая давно очевидно: страна 

приобретала военно-морские базы вдоль ключевых перевалочных точек в Индийском океане, 

преследуя две цели: обслуживание экономических интересов и усиление своего 

стратегического присутствия в регионе. Без достижения второй цели Китаю будет крайне 

сложно добиться статуса сверхдержавы. 

Масштабность проекта характеризуют показатели ёмкости рынков, по которым 

пролегает маршрут: товарооборот Китая с Африкой составляет 192 миллиарда долларов, с 

АСЕАН – 443 миллиарда долларов, с Ближним Востоком – 257 миллиардов долларов. 

Директор Государственного океанологического управления Ван Хун убежден в том, что 

Китай в течение 2017 года достигнет значительного прогресса в продвижении проекта 

Морского шелкового пути XXI века. В рамках этого проекта будет учрежден центр морского 

сотрудничества между Китаем и странами-членами АСЕАН, а также платформа для развития 

кооперации в области морского транспорта со странами Восточной Азии. 

В течение последнего десятилетия показатель объема торговли Китая со странами, 

расположенными вдоль морского Шелкового пути рос в среднем на 18,2% ежегодно. Ее доля 

в общем внешнеторговом обороте Китая увеличилась за этот период с 14,6% до 20%. При этом 

 
1 «Один пояс, один путь». Основные тезисы речи Си Цзиньпина //ИНОСМИ.ру. URL: 

http://inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html (Дата обращения: 19.05.2017). 
2 Лукин А.В., Лузянин С.Г., Синь Ли, Денисов И.Е., Сыроежкин К.Л., Пятачкова А.С. Китайский 

глобальный проект для Евразии: постановка задачи (аналитический доклад) // Centero.ru. М.: Научный эксперт. 

2016. 130 с. URL: http://centero.ru/wp-content/uploads/2016/11/111-avtor-logo-CHINA2-01.pdf (дата обращения: 

09.02.2017). 

http://centero.ru/wp-content/uploads/2016/11/111-avtor-logo-CHINA2-01.pdf
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товарооборот Китая со странами вдоль маршрута будет расти, так как на него сейчас 

приходится 37,9 % его внешнеторгового оборота1. 

Таким образом, идея создания Морского шелкового пути как дополнение 

«Экономического пояса Шелкового пути» стала еще одним перспективным геополитическим 

проектом Китая, обладающим высоким потенциалом реализации на протяжении длительного 

времени. Посредством геопроекта «Один пояс, один путь», неотъемлемой частью которого 

является Морской шелковый, Китай формирует новую систему международных отношений, 

главным центром которой будет являться Китай. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РОССИЙСКИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 

Всестороннее изучение политической жизни требует внимания к рассмотрению 

причинно-следственных связей в политической реальности. Одним из значимых факторов, 

влияющих на политическую реальность, является гендер. Гендер представляет собой 

 
1 Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Государственного океанологического управления Китая. 

Источник: Объем торговли Китая со странами вдоль Морского шелкового пути растет на 18% в год // Морские 

вести России. URL: http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=52567 (Дата обращения: 14.05.2017). 

https://m.cyberleninka.ru/article/n/morskoy-shelkovyy-put-xxi-veka-protiv-severnogo-morskogo-puti-ugrozy-i-vozmozhnosti
https://m.cyberleninka.ru/article/n/morskoy-shelkovyy-put-xxi-veka-protiv-severnogo-morskogo-puti-ugrozy-i-vozmozhnosti
http://oaji.net/articles/2015/245-1439538260.pdf
http://oaji.net/articles/2015/245-1439538260.pdf
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=52567
https://www.project-syndicate.org/commentary/the-rise-of-chinese--sea-power
https://www.project-syndicate.org/commentary/the-rise-of-chinese--sea-power
http://www.japanfocus.org/-Harsh_V_-Pant/3353
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=52567


  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

812 

определённую модель поведения мужчин и женщин, определяющую их положение в 

обществе, их сознание и поведение1. 

Реальность такова, что в российском обществе наблюдается неравная интеграция 

мужчин и женщин в политическую жизнь. Основная причина этого кроется в различиях 

политической культуры, состоящей из политического сознания и поведения, мужчин и 

женщин. Именно поэтому необходимо привлечение гендерного подхода к исследованию 

политической культуры россиян.  

Знание гендерной специфики политической культуры россиян позволяет не только 

оценить и спрогнозировать их поведение, но и оказать на него воздействие, что 

свидетельствует о пользе данного подхода не только для теоретических, но и практических 

целей. Например, гендерную специфику политического сознания и поведения нужно 

учитывать при проведении избирательных кампаний. 

Последнее десятилетие связано с огромной работой в области гендерных исследований, 

в том числе связанных с политической культурой. Теоретическую базу данной работы 

составили труды С.Г. Айвазовой, О.А. Хасбулатовой, Н.А. Шведовой, Е.Ю. Красовой, И.С. 

Гудович, Е.В. Шириной, Л.Ф. Махмутовой, Е.В. Музыки и других. Также в работе были 

использованы опросы, проведённые ВЦИОМ, МУК-21 Коньково и результаты авторского 

социологического исследования.  

Результаты вторичного анализа подтверждают гипотезу о наличии разных моделей 

политического сознания и поведения у мужчин и женщин. Различия существуют в 

эмоциональном, когнитивном и поведенческом восприятии власти2. 

Эмоциональный и когнитивный аспекты свидетельствуют о гендерных различиях в 

восприятии политических процессов и власти. Мужчины и женщины обладают разными 

предпочтениями в политических партиях, политиках. Так, можно выделить ряд особенностей, 

отличающих женскую политическую культуру от мужской: 

1. Женщинам присущ более низкий уровень интереса к политике (61% мужчин и 46% 

женщин интересуются политикой). 

2. Женщины склонны поддерживать партии и политиков, отстаивающих принципы 

социал-демократизма, в то время как среди мужчин больше сторонников консервативных 

взглядов. 

3. Также женщинам присущ более высокий уровень доверия к органам государственной 

власти (так, Правительству РФ доверяют 56% мужчин и 65% женщин, Президенту РФ – 83% 

мужчин и 86% женщин). 

Поведенческий аспект связан с неравной интеграцией мужчин и женщин в 

избирательный процесс. Это подтверждает тот факт, что доля женщин в политике по 

сравнению с мужчинами невелика.  

1. В списках кандидатур на парламентских выборах женщин на порядок меньше, чем 

мужчин (в среднем от 15 до 20%). А проходят в Государственную Думу ещё меньше: около 

10-15%. Именно по этой причине в 2007 году Россия вошла в так называемую «серую зону» 

стран, обладающих проблемами в области демократизации, и заняла 93 место. Одним из 

показателей, повлиявших на результат, стала «низкая доля женщин в нижней палате 

парламента (10%)»3. 

 
1 Назаренко С.В. Социальный контроль гендерных девиаций в институциональных практиках улучшения 

качества жизни населения / Качество и жизнь. 2017. № 2 
2 Музыка Е.В. Гендерные особенности восприятия власти в современной России: Автореф. дис. ... канд. 

полит. наук. Москва, 2017. С. 18. 
3 Мельвиль А.Ю. Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического анализа 

политических систем современных государств / М.В. Ильин, Е.Ю. Мелешкина, М.Г. Миронюк, Ю.А. Полунин, 

И.Н. Тимофеев; Инновационная образовательная программа МГИМО (У) МИД России. Институт общественного 

проектирования. Журнал «Эксперт». М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. С. 233 – 234. 
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Доля женщин среди членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ на начало 

2017 года оказалась выше и составила 17%1. 

2. Количество женских кандидатур на пост президента невелико. В течение 6 

президентских выборов в Российской Федерации число зарегистрированных женщин, то есть 

тех, кто принял участие в реальной гонке за власть, составило всего 2 человека (Э.А. 

Памфилова в 2000 году и И.М. Хакамада в 2004). 

3. Лидерами подавляющего большинства политических партий являются мужчины. 

Так, на выборах в Государственную Думу VII созыва среди 14 зарегистрированных 

партий, то есть таких, которые имели возможность обретения реального участия в 

политической жизни страны, была только одна женщина-лидер (Э.Э. Слабунова, партия 

«Яблоко»). 

4. Женщины проявляют меньше интереса к участию в различных формах политической 

активности (уровень участия мужчин в политической жизни страны – 34%, женщин – 19%).  

5. Женщинам присуща более высокая электоральная активность. Так, в выборах в 

Государственную Думу VII созыва, согласно данным опроса, приняли участие 38% мужчин и 

52% женщин. 

Однако почему произошёл такой дисбаланс в политической культуре мужчин и женщин? 

Основываясь на работах С.Г. Айвазовой и Е.В. Ширниной, внёсших большой вклад в изучение 

гендерных аспектов политической культуры россиян, можно выделить следующие причины 

сложившейся гендерной асимметрии2: 

1. Историческое наследие гендерного неравенства. Связано с длительной эксклюзией 

женщин из мира политики. Женщины получили право голоса гораздо позже мужчин. А когда 

они это право получили, не знали, как им воспользоваться: долго «учились» ходить на выборы, 

формировали своё политическое сознание (определение любимых политиков, партий, 

политических интересов и т.д.)3. 

2. Современные гендерные стандарты, формирующиеся в семье и на уровне социальных 

институтов, их восприятие. С детства в семье формируется установка на низкий ранг политики 

в шкале женских ценностей. Психологи фиксируют более низкий интерес девочек к политике 

по сравнению с мальчиками уже в подростковом возрасте. 

Также в обществе присутствуют стереотипы о «женских» и «мужских» занятиях. А 

именно стереотип о том, что женщины, вовлекаясь в политику, начинают терять свой 

«женский облик», поскольку находятся в состоянии противоречия: с одной стороны, они 

должны проявлять качества «настоящего» политика, такие, как жёсткость, прагматичность, 

расчётливость, настойчивость, независимость, автономность, которые считаются, в первую 

очередь, мужскими качествами, а с другой стороны, должны оставаться женщинами (не 

должны утратить свою женскость) с присущими им качествами заботливости, мягкости, 

чувствительности. Первые в политическом мире ценятся выше4. 

3. Политические и идеологические факторы. Неоднозначность, как в официальном, так 

и в массовом представлении, понимания гендерных ролей в политике. Именно формирование 

идеологии на уровне государства, масс-медиа способствует продвижению принципа 

гендерного равенства, провозглашающего равные возможности в участии женщин и мужчин 

в политических партиях, движениях, процессах.  

 
1 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы: Распоряжение Правительства 

РФ от 8 марта 2017 г. N 410-р. URL: http://government.ru/media/files/njlkIvH7WCvOIYRmcucV4jdNihEmTOUe.pdf 

(дата обращения: 20.04.2017). 
2 Ширнина Е.В. Гендерная асимметрия в сфере российской политики / Е.В. Ширнина // Вектор науки ТГУ. 

2012. №2 (20). С. 100. 
3 Айвазова С.Г. Гендерные особенности политического поведения россиян в контексте избирательного 

цикла парламентских и президентских выборов 2011 – 2012 гг. / С.Г. Айвазова // Женщина в российском 

обществе. Гендерная политология. 2012. №3. С. 3.  
4 Махмутова Л.Ф. Гендерная сегрегация и гендерные стереотипы в сфере политического управления / Л.Ф. 

Махмутова // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2012. № 20. С. 54. 
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Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что в XXI веке одной из проблем в 

области политики является противоречие между декларативным и фактическим равноправием 

мужчин и женщин. Поэтому целью государства должно стать обеспечение не только 

юридического, но и фактического равноправия полов, дающего возможность каждому 

человеку, независимо от пола, реализовывать свой потенциал в различных сферах, включая 

политическую, поскольку важная особенность демократии – представительство политических 

интересов разных социальных групп, в том числе, мужчин и женщин.  

Исходя из низкого уровня участия женщин в политической жизни, по сравнению с 

мужчинами, необходимо принимать меры по его повышению, которые должны проводиться в 

двух направлениях: формальном, который на официальном уровне способствует 

продвижению во власть женщин и неформальном, который изменяет сознание и 

представление о гендерных нормах1: 

1. Государство должно направить усилия на формирование женских общественно-

политических движений и проводить эффективную политику, нацеленную на решение ряда 

специфических проблем, касающихся положения женщин в политической сфере.  

2. Можно обратиться к советскому опыту квотирования, устанавливая, например, 

обязательный процент представительства женщин в парламенте. Аналогичный метод 

используют европейские страны. Так, в ноябре 2012 года Еврокомиссия ввела «женские» 

квоты в 40% в руководстве компаний. 

3. Наконец, необходимо менять общественное представление о гендерных нормах через 

СМИ, систему образования и воспитания. Система образования и воспитания должна быть 

направлена на продвижение идей гендерного равенства, а также должна подчёркивать 

важность формирования политической культуры, как среди мужчин, так и среди женщин. 

Аналогично должны действовать СМИ, привлекая женщин к участию в политических 

программах, предоставляя им площадку для выражения своих интересов и взглядов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ: ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ 
 

Китай – одна из самых населенных стран в мире, там проживает около 1 372 000 000 

человек. Экономические темпы роста Китая в разы больше, чем в какой бы то ни было другой 

огромной стране. КНР занимает первое место в мире по производству стали, оборудования 

для телевизоров, цемента, бетона и продуктов питания на аквакультурной основе. Но вместе 

с тем Китай находится на первом месте по импорту каменного угля, древесины, химических 

удобрений для нужд сельского хозяйства и табачной продукции1. Также он в последнее время 

уверенно выходит на первое место по выработке электричества и машиностроения. В 

Китайской народной республике осуществляется одна из самых масштабных на земном шаре 

программ по строительству ирригационных систем. Но экологическая обстановка в 

Поднебесной сводит к минимуму все достижения этой великой страны.  

На сегодняшний день проблемы, которые связаны с экологией в Китае, одни из самых 

серьезных во всем мире, при этом ситуация не меняется вот уже последние 50 лет. Одни из 

самых остро стоящих вопросов для Китая — загрязнение воздуха выхлопными газами от 

огромного количества автомобилей, утрата вариативности биологических видов растений и 

животных, эрозия почв и земель, предназначенных для пахоты, увеличивающиеся масштаб и 

частота стихийных бедствий, возникающих в результате человеческой деятельности; ущерб, 

причиняемый речным стокам; засоление и эрозия почвы; накопление мусора; загрязнение и 

дефицит воды. 

Приведенные проблемы, которые напрямую связаны с экологией в КНР являют собой 

неоспоримую причину глобальных экономических потерь, конфликтов в обществе и общего 

состояния здоровья населения страны. Но не только Китай может пострадать от этих проблем, 

ведь его территория огромна, количество жителей превышает миллиард. именно поэтому 

проблемы в Поднебесной сегодня волнуют не только её жителей, но и весь остальной мир. 

КНР находится в выгодном геополитическом пространстве, использует морские и океанские 

пути сообщения, какие использует и весь современный мир. И, благодаря процессам 

глобализации, которые сегодня все ощутимее в мировом сообществе, влияет на все остальные 

страны. 

Первой проблемой, которую хотелось бы рассмотреть в рамках данной статьи, является 

проблема загрязнения воздуха и окружающей среды в целом. Сегодня огромное количество 

китайцев вынуждены носить защитные медицинские маски, которые с трудом и переменным 

успехом помогают справиться с экологической катастрофой в Китае. Это можно проследить 

по всем фотографиям, которые мы имеем на сегодняшний день, приходящим из Поднебесной 

во все социальные сети и средства массовой информации.  

Все показатели по загрязнению воздуха в КНР превышают допустимые значения2, а в 

некоторых городах откровенно являются опасными для здоровья граждан, о чем неоднократно 

сообщается в докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 17 городов Китая вот 

уже на протяжении 20 лет бессменно являются лидерами среди рейтингов «самые 

загрязненные и непригодные для жизни города в мире»3. Из-за постоянно растущего 

количества автомобилей и электростанции, работающих на угле растет и количество 

 
1 Китай в мировой политике. М., МГУ, 2001; Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М., 2015. – С. 434. 
2 Васильев Л. С. Проблема генезиса китайской мысли. Издательство МГУ, - М., 2017,. – С. 345.  
3 Общество и государство в Китае. /Сб. статей. Отв. редактор Сви-стуноваН.П.М.,ИВРАН,2001 Шорт Ф. 

Мао Цзэдун. М., — 2015. — С. 438. 
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загрязнителей воздуха, например, оксида азота и двуокиси углерода — их концентрация 

превышает все допустимые значения. Уголь является самым популярным источником энергии 

в Китае — он составляет около 70% от всей добываемой энергии1. И, несмотря на все попытки 

властей диверсифицировать поставки, он бессменно занимает первое место по потреблению 

среди всех энергоресурсов. Китай сжигает в год больше угля, чем Соединенные Штаны 

Америки и Европейский Союз вместе взятые. На долю КНР приходится 57% от всего 

потребления угля на мировом пространстве. И надо сказать, что в последнее время Китай 

увеличивает погребение этого энергоносителя на 10% в каждый год2. 

Если взять в расчет планы Китая, касающиеся увеличения благосостояния своего 

населения, то это безусловно должно привести в ближайшем будущем Китай к увеличению 

темпов урбанизации. На сегодняшний день в городах проживает около 50 процентов ханьцев 

(к примеру, в России эта цифра составляет 74,3%). Процессы урбанизации неразрывно 

связанны со строительством новых домов, порой даже городов, и, конечно, автомобильных 

магистралей. Строительство крупных инфраструктурных объектов неразрывно связано с 

увеличением производства бетона, цемента, что, в свою очередь, требует новых затрат на 

энергоресурсы — получается замкнутый круг.  

В огромном количестве китайских рек, озер и источниках подземных вод качество воды 

ужасающе низкое. Более того оно продолжает ухудшаться из-за попадания в воду различных 

химических удобрений, используемых в сельском хозяйстве, пестицидов и органических 

удобрений, что неминуемо приводит к росту показателей эвтрофикации. Почти все (около 

87%) рек и озер КНР загрязнены.3 И уже в 1998 году вода из одного из самых знаменитых, 

вместе с тем самых крупных водохранилищ Китая — Гуаньтинь, которое располагается около 

провинции Чанде, была объявлена непригодной для питья и использования под бытовые и 

другие нужды населения. В Китае обрабатывается около 25% сточных вод, по сравнению с 

86% в странах европейского континента.  

Весь комплекс проблем усугубляется еще и тем, что в Китае нет культуры рационального 

использования воды. Почти все отрасли, начиная от сельского хозяйства, заканчивая крупной 

промышленностью, используют воду в качестве незаменимого компонента в циклах 

производства. Например, для производства трех тонн зерна используется 3 тысячи тонн воды, 

а для производства одной тонны мяса в среднем необходимо 8-9 тонн зерна.4 И если китайцы 

раньше получали белок из растительных компонентов пищи, то сегодня все большую 

важность приобретает для них белок животного происхождения. Это связано с тем, что 

уровень здоровья населения крайне низок.  

На уровне запасов питьевой воды эти перемены сказываются не лучшим образом. 

Водохранилища, которые обеспечивают население КНР водой, питают пшеничные и рисовые 

поля, ежегодно показывают убыль в районе 3-4 метров за один год. Крестьяне, крупные и 

средние бизнесмены вынуждены бурить скважины до четырехсот метров в глубину. Это 

сильная угроза для сельского хозяйства Китая, ведь около 90% земель нуждаются в 

ежедневном орошении. 

Безусловно, вышеперечисленные проблемы не могут не влиять на состояние почв в КНР. 

Эрозия почв - это одна из серьезнейших проблем современного Китая. Около 20 процентов 

всех земель подвержены эрозии. Только за 2016 год потеря почв в Поднебесной составила 6 

миллиардов тонн. Больше всего страдает, конечно, Лессовое плато, которое было разрушено 

за последние 5 лет на 70%.  

Нескончаемые пастбища приводят почвы к такому явлению, как опустынивание. 

Крупный и мелкий рогатый скот, лошади уничтожают растительный покров, который 

 
1 Просеков С.А. Социально-философский анализ модернизации современного Китая в условиях 

глобализации: монография. М.: Финакадемия, — 2015. — С. 26. 
2 Просеков С.А. Социально-философский анализ модернизации современного Китая в условиях 

глобализации: монография. М.: Финакадемия, — 2015. — С. 178. 
3 Гелбрас В. Г. Экономические реформы в КНР. Логос, — М., 2017. — С. 348. 
4 Волкова Л. А. Реформа китайской деревни. Просвещение, — М., — 2016. — С. 356. 
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необходим для удержания своими конями верхнего плодородного слоя земли. Все пастбища 

со временем в Китае рискуют привариться в пустыню. В Китайской народной республике 

пастбища естественного происхождения занимают около 45% всей её территории, что ставит 

её на второе место после Австралии, где естественные пастбища занимают около 50% всей 

территории страны.1  

Вместе в проблемами, которые так или иначе связны с почвой, например, эрозия почв, 

уменьшение показателей плодородности, увеличивающаяся цифра засоления почв, имеет 

место и проблема, которая связана с использованием почв и пахотных земель под нужды 

урбанизации. Тем самым неминуемо сокращаются лесные площади, а увеличивается 

разработки месторождений и использование земель под строительство. Здесь необходимо 

сказать, что проблема связана еще и с тем, что постоянно растущие потребности населения 

Китая в пище, скоро будет сложно удовлетворять, ведь количество пахотных земель, 

пригодных для сельского хозяйства сократилось кратно. Площадь пахотных земель на одного 

человека в Китае за последние 5 лет сократилась кратно, и на настоящий момент времени 

составляет около 0,14 Га. В свою очередь эта цифра не дотягивает даже до половины 

среднемирового показателя.  

Еще одной важной и основной проблемой современного Китая является 

демографическая. На протяжении многих лет для КНР были характерны высокие показатели 

смертности населения. Только в 50-х – 70-х годах XX столетия удалось снизить в больших 

объемах показатели смертности населения. При это м смертность среди детей и подростков 

уменьшилась на 70%, составив в урбанизированный местностях 23 ребенка на 1000 

рожденных. За последние годы изменилась структура причин смертности населения на фоне 

резко сократившегося числа умирающих от инфекционных заболеваний.2  

Значительное изменение смертности, которое происходило в 50-х годах, было 

приостановлено в период 1958-1962 год. Средняя продолжительность жизни при рождении в 

1981 году составляла 67,9 года (66,4 для мужчин и 69,3 года для женщин).3 Ввиду изменения 

возрастной структуры и повышения в ней доли пожилых возрастных групп будет происходить 

постепенное увеличение смертности – до 7,3% к 2020 году по прогнозным оценкам ООН. В 

начале 50-х годов сохранялась на высоком и почти неизменном уровне, что определялось 

сохранением комплекса факторов, обусловливающих традиционно высокий уровень 

рождаемости в старом Китае. Наличие мирных условий в этот период времени, благоприятная 

социально-экономическая обстановка в стране способствовали образованию новых семей. 

Популярная политика для Китая «одна семья — один ребенок» сегодня применяется 

исключительно в крупных урбанизированный центрах и развитых регионах. Об этом 

свидетельствуют слова Директора департамента международных отношений 

Государственного комитета Китайской народной республики Хао Линьна. «В 20 провинциях 

в отношении населения сельской местности проводится политика 1,5 ребенка: то есть, если у 

семейной пары первой родилась девочка, то они имеют право рожать второго ребенка», — 

заявила Хао Линьна, отметив, что если первым родился сын, то право на второго ребенка семья 

утрачивает. В более отсталых и окраинных регионах крестьяне изначально обладают правом 

на двоих детей, вне зависимости от того, кто родился первым, отметила она. Например, 

представители национальных меньшинств даже в сильно урбанизированный местностях 

могут родить 2-х детей. «В деревнях Синьцзян — Уйгурского автономного района семья 

может иметь до трех детей, а в деревнях Тибета такие ограничения отсутствуют», — отметила 

директор департамента международных отношений Государственного комитета Китайской 

народной республики. 

 
1 Общество и государство в Китае. /Сб. статей. Отв. редактор Сви-стуноваН.П.М.,ИВРАН,2001 Шорт Ф. 

Мао Цзэдун. М., — 2015. — С. 438. 
2 Просеков С.А. Социально-философский анализ модернизации современного Китая в условиях 

глобализации: монография. М.: Финакадемия, — 2015. — С. 36. 
3 Басманов Е. Миллиардеров-коммунистов стало больше. // РБК daily. – 15.10.2009 – 

http://rbcdaily.ru/2009/10/15/ world/436462 (дата обращения 12.05.2017) 
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Большая для мигрирующего населения — это еще одна серьезная проблема, которая 

неразрывно связана с демографией, и она вызывает серьезное беспокойство у властей 

Китайской народной республики. В Китае многие уверены, что корни этой проблемы лежат в 

основном в аграрной реформе, проводимой в стране. Был осуществлен переход на систему, в 

которой вводилась семейная подрядная отважность, что освободило огромное количество 

крестьян. Большинство из них пошли работать в волостные предприятия, которые 

расположены вне их родных сел, отправились на стройки в города, что создало огромные 

проблемы местным жителям и властям. Усугубились и без того остро стоящие проблемы, 

связанные с образованием, здравоохранением, сферой услуг, а также добавились проблемы с 

общественным транспортом и жильем для мигрантов. Мигрирующее население, которое 

постоянно меняет место жительства создает проблемы и для контроля в сфере реализации 

политики «одна семья — один ребенок».1 

Исследование, которые было проведено в 2016 году в ряде регионов страны, показало, 

что далеко не все женщины, которые приезжают в Китай, следуют государственной политике 

по планированию семьи. Эта цифра составила около 80% от всех приезжих женщин — они 

имеют по двое и более детей. Органы местного самоуправления вынуждены применять 

дополнительные меры по контролю за этой категорией граждан. В некоторых регионах 

муниципалитеты требуют от приезжих женщин и молодых семей так называемые 

«сертификаты планирования семьи», в которых делается отметка о семейном положении и 

количестве детей, рожденных в браке. Без этого документа во многих провинциях попросту 

невозможно утроится на работу. Мигранты также усложняют процесс урбанизации и 

повышения уровня жизни китайцев, ведь они занимают рабочие места, пользуются всеми 

благами городской жизни, начиная от образовательных услуг, заканчивая здравоохранением 

и пользованием ощетиненным транспортом.  

К серьезным проблемам нужно отнести и социально-экономическое неравенство. 

Разница между доходами 15% самой богатой и 15% самой бедной частями населения 

увеличивается, также увеличивается разница в уровне жизни как между жителями города и 

деревни, так и между жителями восточных и западных регионов страны. В 2015 году 15% 

самой богатой части населения страны владело 85% всех банковских вкладов и большей 

частью ВВП.2 

Деревенские жители, численность которых достигает 750 млн человек, представляют 

собой наименее социально защищенную часть страны. Крестьянские земли скупаются 

местными чиновниками, крупными компаниями и передаются на развитие инфраструктуры, 

т.е. происходит обезземеливание крестьян, которые, потеряв землю, миллионными потоками 

устремляются в города. Западные эксперты насчитывают около 200 миллионов крестьян, 

которые кочуют из деревень в города и обратно. В этой среде происходит самое большое 

количество конфликтов и протестов. В 2010 году число таких инцидентов по официальной 

статистике Академии общественных наук составило больше 180 тыс. Эти протесты носят 

стихийный, несистемный характер, в них нет идеологической составляющей. Однако 

постепенно происходит формирование социальной базы антиправительственных 

выступлений. 

Для того чтобы решить проблему социального неравенства, государство ввело для 

определенных слоев населения программу социального страхования, которая, однако, 

проблему бедности не решает. 

Одной из серьезнейших актуальных проблем страны является проблема межэтнических 

отношений. Свидетельством этого явились беспорядки в Тибете и столкновения в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе. Этот район имеет стратегическое значение, так как является 

 
1 Гелбрас В. Г. Экономические реформы в КНР. Логос, — М., 2017. — С. 348.  
2 Общество и государство в Китае. /Сб. статей. Отв. редактор Сви-стуноваН.П.М.,ИВРАН,2001 Шорт Ф. 

Мао Цзэдун. М., — 2015. — С. 438. 
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нефтегазовой провинцией Китая: через него проложен нефтепровод из Казахстана и 

газопровод из Туркменистана.1 

Несмотря на все сложности и проблемы, которые встают перед Китаем, страна уверенно, 

быстро и эффективно продолжает развивать свою экономику на инновационной основе. 

Главным условием успеха предпринятых в КНР реформ явилась сама их цель. Она понятна и 

близка всем слоям населения страны, взывает к глубинным патриотическим чувствам 

китайцев: поднять страну, возродить величие Китая, сделать жизнь народа зажиточной. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим успех экономических реформ в Китае, является их 

последовательная социальная ориентированность. Не в равной мере, но благотворность 

реформ ощущают большинство граждан Поднебесной, что делает их активными 

сторонниками преобразований в стране. 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Хоть работодателями открыто и не признается существование фактора как возраст при 

рассматривании кандидатов, в современных реалиях он является одним из важных условий 

при отборе работников на свободную вакансию. Даже при самом поверхностном анализе 

открытых вакансий из разных источников можно заметить, что чаще всего в описании и 

требованиях указывается желаемый возраст кандидата. В какие-то сферы деятельности 

стремятся подобрать кандидатов до 30 лет, смотря на кандидата «под 40» настороженно, в 

другие, наоборот, от 30, основывая это наличием профессионального опыта, а значит и 

качеством выполняемой работы. Актуальным является вопрос, может ли в современных 

условиях на рынке труда возникать конкуренция между людьми разных возрастов? 

Рассмотрим более внимательно рынок труда на данный момент.  

 
1 Просеков С.А. Социально-философский анализ модернизации современного Китая в условиях 

глобализации: монография. М.: Финакадемия, — 2015. — С. 126. 
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В последние годы в России все чаще говорят о повышении пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить долю работоспособного населения 

страны и, таким образом, увеличивает объем страховых пенсионных взносов. Поэтапное 

увеличение пенсионного возраста, усиление роли накопительного элемента пенсии – все это 

мотивирует работников взрослого поколения продолжать трудовую деятельность. Возникает 

ситуация, когда на рынке труда оказываются люди, относящиеся к разным поколениям. Для 

исследований представляет интерес, находятся ли разные поколения в равных условиях, и 

возникает ли конкуренция между ними.  На практике попытки увеличить экономическую 

активность за счет увеличения пенсионного возраста или различные формы мотивации к 

продолжению трудовой деятельности могут быть затруднительны. 

В рамках данной статьи рассмотрим следующие понятия: рынок труда, конкуренция в 

рамках рынка труда, субъекты конкуренции, объекты конкурентных отношений, 

конкурентоспособность, разные категории поколений.  

Рынок труда представляет собой некую экономическую среду, где устанавливается 

определенный объем занятости и уровень оплаты труда. Происходит это в результате 

конкуренции через призму механизма спроса и предложения. Некоторые авторы определяют 

рынок труда, как комплекс конкурентных связей между участниками рынка по поводу найма, 

использования работника в производстве. Социальная функция рынка труда состоит в 

обеспечении необходимого уровня доходов и благосостояния людей, экономическая функция 

– рациональное использование труда. Кроме того, имеется стимулирующая функция, которая 

заключается в обеспечении конкуренции между участниками рынка труда, повышении 

интереса к высокоэффективному труду, повышении квалификации. 

Исходя из вышеописанного можно прийти к выводу, что понятие конкуренции тесно 

связано с понятием рынка труда. Конкуренция является необходимым атрибутом, важным 

элементом функционирования экономической среды, является базовым принципом 

функционирования рыночной экономики. Конкуренция может иметь разные формы: между 

работодателями (за привлечение работников), между работниками (за вакантные места), 

между наемными работниками и работодателями (за условия трудового соглашения и оплаты 

труда). В данной статье рассматривается конкуренция, возникающая между работниками за 

замещение свободных рабочих мест в системе общественного разделения труда. 

В качестве субъектов конкуренции выступают наемные работники. Наемные работники 

- это основная часть субъектов рынка труда. К ним относятся люди, заключившие трудовой 

договор, устное соглашение или контракт с руководителем предприятия или отдельным 

лицом. В договоре указаны условия трудовой деятельности и оплата. Работники получают 

оплату за счет продажи своей рабочей силы. 

Объектом конкурентных отношений в данном случае выступает определенная 

должность или рабочее место, представляющее интерес для работника. Привлекательность 

рабочего места может различаться не только по ценовым параметрам (оплатой труда), но и по 

неценовым параметрам (например, социальным пакетом, возможностью карьерного роста, 

графиком работы и т.д.).  

Как было указано ранее, наемные работники - самая многочисленная составляющая 

рынка труда. Таким образом, если имеется вакантное место, представляющее интерес для 

нескольких работников, то между ними возникают конкурентные отношения в борьбе за это 

место. Чтобы потенциальный работодатель заинтересовался работником необходимо наличие 

некоторых качеств, которые будут выступать преимуществом перед другими работниками. 

Комплекс таких качеств называют конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность - это совокупность качеств, свойств наемного работника, 

позволяющих успешно выдерживать конкуренцию на рынке труда перед другими 

работниками. Обеспечивается при высоком уровне профессионализма, личных качеств, 

компетентности в своей области. К объективным характеристикам трудового потенциала 

можно отнести внешние данные, пол, возраст, национальность, семейное положение, 

образование, уровень квалификации, стаж работы, состояние здоровья и другие. К 
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субъективным характеристикам относится степень готовности работника к профессиональной 

мобильности, к повышению квалификации, совершенствованию. 

Статья предполагает рассмотрение возможности конкуренции между поколениями, 

поэтому рассмотрим ближе понятие «поколение». 

В 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом 

независимо друг от друга была разработана теория поколений. Позже адаптация данной 

теории к условиям России была произведена в 2003-2004 годах под руководством кандидата 

филологических наук, основателем и генеральным директором компании «Personnel Touch» 

Е.М. Шамис. Сейчас жителей России можно разделить на представителей следующих шести 

поколений: 

Величайшее поколение (1900 – 1923 г.р.); 

Молчаливое поколение (1923 – 1943 г.р.); 

Поколение бэби-бумеров (1943 – 1963 г.р.); 

Поколение Х «Икс» (1963 – 1984 г.р.); 

Поколение Y «Игрек» (1984 – 2000 г.р.); 

Поколение Z «Зэд» (c 2000 г.р.). 

В настоящее время на рынке труда активно функционируют три поколения: поколение 

бэби-бумеров, поколение Х и поколение Y. Если посмотреть на статистику, то можно 

заметить, что поколение бэби-бумеров – это люди пенсионного возраста, а поколение Y 

«Игрек» - молодежь, у которой наступил период активной социально-профессиональной 

адаптации на рынке труда. Поколение бэби-бумеров хоть и является фактически 

пенсионерами, тем не менее еще может принести пользу организации в качестве 

консультантов и советников по определенным вопросам. Сегодня место под солнцем на рынке 

труда принадлежит поколению Х «Икс» (те, кому сегодня от 33 до 54 лет), которая 

характеризуется повышенным свободолюбием и стремлением гармонично соединять работу 

и личную жизнь. Их привлекает работа в команде, и в качестве поощрения — обучение и 

возрастающая компенсация. Молодые специалисты поколения Y «Игрек» характеризуются 

высокими ожиданиями относительно потенциальной работы и стремлением достичь высоких 

целей как можно быстрее. 

Молодое поколение (поколение Y «Игрек»), как особая группа трудовых ресурсов, 

характеризуется высокой трудовой мобильностью. В силу возраста, молодое поколение имеет 

способность к частой смене трудовых функций и открытость к инновациям. Молодежи легче 

освоить новые технологии, они быстрее ориентируются в ситуации быстрого технического 

прогресса. К этому поколению применим термин мобильность кадров. Данное поколение 

характеризуется способностью быстро перестраиваться и приспосабливаться к 

изменяющимся условиям производства. К минусам относится повышенная эмоциональность, 

отсутствие производственного стажа и опыта работы, неустойчивость поведения (что может 

быть связано как раз с появлением все новых разработок, инноваций, технологий), отсутствие 

опыта взаимодействия в рабочем коллективе. 

Старшее поколение (поколение Х «Икс») уже имеет навыки трудовой жизни, 

взаимодействия с коллективом, построения взаимоотношений в рабочей группе. Имеет 

определенную квалификацию, трудовой стаж. Характеризуется более устойчивым 

поведением, умеренной эмоциональностью, социальной зрелостью, высоким уровнем 

социализации. К минусам относится, например, неготовность к высокой интенсивности труда, 

к изменениям трудового графика. Чем выше возраст работника, тем сложнее представляется 

профессиональная мобильность, т.е. возможность смены профессии, например, для ротации 

кадров.  

К взрослому поколению (поколение бэби-бумеров) относятся работники 

предпенсионного и пенсионного возраста. Они приносят пользу организациям в качестве 

мастеров своего дела, консультантов по определенным рабочим вопросам. Но несмотря на 

большой трудовой стаж, и не только трудовой, но и жизненный опыт, происходит снижение 

интенсивности труда. Снижается состояние здоровья и отсутствуют компетенции, актуальные 
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для современного работодателя. Возникают сложности в освоении новых технологий. К 

данному поколению уже невозможно применить понятие мобильности. 

Историками и социологами термином «поколение» означается промежуток времени от 

рождения родителей до рождения их детей, статистически приравнивая его к 30 годам или 

трем поколениям в столетие. Ежегодное повышение показателей продолжительности 

активной жизни порождает существенную проблему: конкуренцию между поколениями на 

рынке труда. Раньше в течение долгого времени в связи с низкой продолжительностью жизни 

трудовые ресурсы замещались «естественным путем» - постаревших и выходящих на пенсию 

родителей заменяли подросшие дети на рабочих местах, поэтому вопрос об экономической 

конкуренции между разными поколениями не вставал.  

Текущая ситуация отличается коренным образом. В современном обществе молодежь, 

которая называется поколением Y «Игрек», пользуется гораздо большей степенью автономии 

и самостоятельности от старших, чем когда-либо было ранее. Конкуренция является 

элементарной, универсальной и фундаментальной формой социального взаимодействия на 

рынке труда при капитализме.  Конфликт поколений, как результат этого социального 

взаимодействия на рынке труда, – выражение других, более глубоких, социальных 

противоречий. Появление активных молодых специалистов воспринимается в штыки именно 

потому, что старшее поколение видит в них угрозу своему рабочему статусу. Когда старый 

рабочий не может найти себе работу, ему может казаться, что причина этого кроется в том, 

что на очереди слишком много более молодых и сильных конкурентов. Неприятие молодежью 

«старших товарищей» часто базируется на предубеждении, что они будут препятствовать их 

карьерному и профессиональному росту. Когда молодой человек не находит себе достойного 

применения, он может думать, будто беда в том, что лучшие места заняты «стариками, 

которые и пенсию получают вдобавок». 

На первый взгляд, наиболее конкурентоспособным оказывается старшее поколение (от 

30 до 50 лет), т.к. уже есть опыт, но еще много сил, идей, чтобы двигаться дальше. Взрослое 

поколение не может выступать конкурентом, это уже отдельная категория. Люди данного 

возраста не ищут новую профессию, они могут быть мастерами, передавать свои знания и 

опыт молодому поколению.  

Сложно представить ситуацию, чтобы соискатель в 18 лет находился в равных условиях 

с соискателем в 35 лет. Тогда каким образом может возникнуть конкуренция, если они будут 

претендовать на совершенно разные вакантные места? Ситуация меняется, если работник из 

старшего поколения (поколение Х) хочет, например, сменить сферу деятельности. Если эта 

сфера будет отличаться от его профессионального опыта, то начинать ему придется 

фактически с нуля. Тогда возникнет конкуренция с молодым поколением, потому что, 

находясь практически в равных условиях по знаниям, старшее поколение уступает по 

некоторым личным качествам. 

Также столкновение происходит, когда работник уже получил некоторый опыт, у него 

есть трудовой стаж, но по возрасту он еще относительно молод. Например, работнику 25 лет, 

опыт работы 3 года, и он хочет претендовать на более высокую должность. И другой работник 

– 55 лет, опыт работы больше, и он тоже претендует на эту должность. Кого выберет 

работодатель? Еще несколько лет назад не возникало сомнений, что работодатель выберет 

более взрослого опытного работника. Но на данный момент рынок труда таков, что компании 

стремятся набирать более молодых сотрудников, обосновывая это тем, что право на 

вакантную должность определяется не только и даже не столько числом прожитых лет, 

сколько образованием, знаниями, способностями. 

 Иное дело, когда, как и молодой специалист без опыта, так и взрослый человек (от 50 

лет) хоть и с опытом, будут испытывать трудности на рынке труда. Одного не хотят брать без 

опыта, а для другого просто будет очень мало вариантов для трудоустройства. Происходит 

столкновение интересов разных поколений на рынке труда.  

Подведем итоги. Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов:  
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На рынке труда, в основном, функционируют три поколения – молодое, старшее и 

взрослое.  

Наиболее оптимальный вариант - когда формируется сбалансированный возрастной 

состав сотрудников, пропорционально распределенный по должностным уровням. Например, 

молодой специалист, придя в компанию, «растет» внутри, приобретает профессиональный и 

управленческий опыт, переходя с одного уровня на другой. 

На самом деле конкуренция между поколениями – только внешнее выражение законов 

капитализма, от которых ровно страдают и молодые, и старые. Уничтожьте безработицу, и 

конкуренция исчезнет. 

Условия для разных поколений на рынке труда разные, каждое поколение сталкивается 

со своими трудностями.  

Конкуренция возникает на стыке поколений. Если исходить из представленных в статье 

промежутков, то сталкиваться и конкурировать могут работники, которые еще условно 

относятся к молодому поколению, но уже имеют некоторый профессиональный опыт, и 

взрослое поколение (поколение бэби-бумеров). Когда происходит такая конкуренция, люди 

взрослого поколения оказываются в более жестких условиях, по причине того, что в последнее 

время компании стремятся все больше брать молодых сотрудников, т.е. критерий возраста 

играет большую роль. Возраст выступает преимуществом. А работники, обладающие этим 

преимуществом более конкурентоспособны. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ 
 

В условиях нестабильности российской экономики, общество, характеризующееся 

высоким динамизмом в социально-экономической сфере, требует подготовки финансово 

грамотного человека. Однако навыкам финансового управления обычно учат только 

профильных специалистов, таких как экономисты, финансисты, банкиры и т.д. Но если 

человек обучается на политолога, юриста, врача и т.п., то вряд ли он получит достаточно 

знаний о финансовой системе, планировании, инвестициях. Однако сегодня базовые 

финансовые знания необходимы для благополучия каждого человека вне зависимости от его 

рода деятельности, а высокий уровень финансовой культуры человека говорит о том, что он 

может оценить возможные риски своего финансового поведения, действовать более 
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рационально и осмысленно в условиях нестабильности на внутреннем и внешнем рынке и 

менее подвержен паническим настроениям в выборе финансовых услуг. 

Финансовая культура – совокупность социальных ценностей и норм, регулирующие 

финансовое поведение личности и социальных групп, а также выполняющие функцию 

социальной памяти финансового развития. 

Особую актуальность имеет проблема формирования и повышения финансовой 

культуры молодого поколения, поскольку это одна из наиболее уязвимых социальных групп. 

В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам включения обучения 

управлению финансовыми ресурсами в систему общего обязательного образования. Так, Банк 

России и Минобрнауки подготовили образовательный курс по финансовой грамотности для 

школ и учеников 9-11 классов, а с конца 2016 года Центральный Банк начал внедрять меры по 

повышению уровня финансовой грамотности в 72 регионах и планирует в 2017 году охватить 

порядка 500 школ.1 

В целом, под формированием финансовой культуры понимается выработка ясного 

представления об финансовых закономерностях развития общества и воспитание на этой 

основе таких качеств личности, которые необходимы ей в производственно-экономической 

деятельности. Формирование финансовой культуры неразрывно связано с подготовкой 

человека к жизни, труду, и является одним из необходимых условий становления гражданской 

позиции личности. 

С позиции институционального подхода, можно выделить следующие основные 

социальные институты, влияющие на формирование финансовой культуры: образование, 

государство, СМИ, Интернет, семья и экономические институты. Рассмотрим каждый 

возможный источник формирования финансовой культуры. 

На начальной стадии финансовое поведение формируется в детском и подростковом 

возрасте в семье. Первым этапом социализации любого человека становится семья – это та 

среда, в которой складывается личность, формируются его мышление, сознание, образ жизни 

и объясняются правила поведения и нормы, а также приобретаются первые знания и навыки 

управления личными финансами. 

Но особое значение приобретает не просто передача знаний и приобретение 

специальных навыков, но воспитание внутренней культуры, потребности в личностном 

совершенствовании. Самоопределение и выбор из множества различных ценностных 

иерархий, самостоятельное формирование индивидуальной системы ценностей становятся 

кардинальными задачами в жизни каждого самостоятельного человека.2 

О семье, как важном социальном институте, влияющем на развитие личности и 

формирующую у нее нормы и ценности, а поэтому формирующую финансовую культуру 

личности, говорят и опросы населения. 

Так, опросы, проведенные аналитическим центром «Левада-центр»3 в 2000 г. и в 2010 г. 

(см. таблицу 1), свидетельствуют о том, что семья остается по-прежнему главным социальным 

институтом, который формирует основы жизненного опыта молодых людей. Также школа и 

компания товарищей остаются важными элементами, формирующие жизненный опыт 

молодежи. 
Таблица 1.  

Что в наши дни формирует основы жизненного опыта молодежи, в % опрошенных 

 06.2000 03.2010 

Семья 71 70 

Школа 33 45 

 
1 Коммерсант [Электронный ресурс] // Лента новостей (Москва). 13.04.2017. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3269953 
2 Шорохова Н.А. Экономическая культура в условиях перехода к инновационной экономике: проблемы и 

тенденции развития//Шорохова Н.А.// Вестник новгородского государственного университета. – 2014. – № 82. – 

С. 12-16.   
3 Аналитический центр «Левада-центр» [Электронный ресурс] // Опросы рублики «Семья», 2010 г. URL: 

http://www.levada.ru/category/rubrikator-oprosov/semya  
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Компания товарищей 55 42 

Интернет-общение - 30 

Кружки, секции 5 8 

Высшие учебные заведения 10 12 

Армия 22 23 

Книги 3 7 

Газеты и журналы 3 4 

Радио и телевидение 29 23 

Неформальные молодежные объединения 10 4 

Затруднились ответить 2 2 

 

В 2016 году исследовательским центром НАФИ в рамках проекта «Дети и финансы» 

было проведено социологическое исследование проблем финансовой грамотности детей и 

подростков.1 

У большинства детей и подростков 14-17 лет есть в распоряжении собственные деньги 

(86%). Причем свои деньги (карманные, заработанные или подаренные родственниками) 

имеют все (100%) дети, с которыми регулярно обсуждают вопросы, связанные с деньгами, 

экономикой и финансами, и 90% тех, с кем иногда обсуждают данные вопросы. Среди детей, 

с кем взрослые не обсуждают данные вопросы, 29% опрошенных не имеют своих денег.  

Большинство взрослых россиян не привлекают своих детей или внуков к учету доходов 

и расходов семьи и планированию бюджета (61%). Еще четверть россиян рассказывают 

несовершеннолетним про семейный бюджет, но не спрашивают их мнения (24%). 

Интересуются мнением и советуются со своими детьми по поводу бюджета семьи лишь 15% 

опрошенных.  

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что семья закладывает основы 

финансовых знаний человека, формирует его потребности, ценности, сознание, мышление, 

поэтому семья является одним из главных факторов формирования финансовой культуры. 

Система образования является важнейшим социокультурным регулятором 

общественного развития, которая помогает в осознании социальных ценностей в 

экономической жизни, в понимании действующих законов и значимости их для общества и 

для себя лично. Предпосылкой достижения высокого уровня финансовой культуры является 

определение содержания знаний в финансовой сфере, поэтому образование играет большую 

роль в обеспечении ключевых национальных интересов. Каждой стране нужны специалисты, 

которые способны принимать ответственные решения и обладают высоким уровнем 

финансовой культуры. 

Так, с 1 сентября 2016 года в российских школах начались факультативные занятия по 

финансовой грамотности в таких регионах, как Татарстан, Саратовская, Волгоградская, 

Томская, Калининградская области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.2 

Финансовый Университет, как один из ведущих вузов экономического образования, 

уделяет большое внимание повышению уровня финансовой грамотности россиян, в том числе 

и молодёжи. Поэтому в рамках Стратегии развития Финуниверситета на 2010-2015 гг., была 

разработана и апробирована программа «Формирование экономической культуры в 

общеобразовательной школе» на базе ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».3 

Стоить отметить, что осуществление любой политики, принятие новых законов в 

экономической сфере непосредственно формирует у населения предпосылки к определённому 

финансовому поведению. 

 
1 НАФИ [Электронный ресурс] // Дети и финансы 2.0: безопасность сбережений и расчетов. 4.04.2017. 

URL: http://nafi.ru/analytics/deti-i-finansy-2-0-bezopasnost-sberezheniy-i-raschetov/  
2 РИА новости [Электронный ресурс] // ЦБ и Минобрнауки будут повышать финансовую грамотность 

россиян. 08.09.2016. URL: https://ria.ru/society/20160908/1476412079.html  
3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Программа повышения финансовой грамотности. 2013 г. URL: http://www.fa.ru/projects/ppfg/Pages/default.aspx 
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В 2011 году был создан проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

который реализуется Министерством финансов Российской Федерации совместно с 

Всемирным банком. 

В рамках данного проекта с 23 по 31 октября в 42 регионах страны прошла неделя 

сбережений, в которой приняли участие более 150 тыс. человек в 42 регионах России. 

Также существуют следующие государственные программы повышения финансовой 

грамотности: «Государственная программа повышения финансовой грамотности в РФ», 

«Программа Экспертной группы по финансовому просвещению при ФСФР России», «Школа 

начального финансового образования», «Финансовая культура и безопасность граждан» и др. 

СМИ и Интернет играют особую роль в формировании общественного мнения, а также 

в формировании финансовой культуры общества. СМИ и Интернет выполняют функцию 

передачи и трансляции знаний обществу, при этом не всегда может обеспечивать усвоение 

таких знаний. Стоит отметить, что СМИ и Интернет рассматриваются автором как два разных 

социальных института, однако функции их очень схожи, поэтому целесообразно рассмотреть 

влияние СМИ и Интернет-сети в комплексе. 

Значительную часть информации в различные периоды своей жизни человек получает 

именно с помощью СМИ и Интернет-сети. СМИ и Интернет являются важными источниками 

пополнения знаний, причем для некоторых людей они становятся чуть ли не единственным 

каналом повышения уровня своих знаний, в том числе и знаний в области финансов. 

На сегодняшний день Интернет становится достаточно популярным каналом получения 

информации.  По данным ВЦИОМ, на конец 2015 года пользователями Сети были 73% 

россиян, причем 50% выходили в Сеть ежедневно. В крупных городах России проникновение 

интернета еще выше.1  

Интернет позволяет населению получить доступ к разнообразным справочным 

материалам, которые раскрывают различные аспекты в деятельности организаций, 

привлекающих средства населения, например, минимальные суммы вложений, размер 

вознаграждения, надбавок и скидок, периоды размещения средств, требования к оформлению 

и перечень документов для заключения договоров. 

На данный момент существуют множество Интернет-сайтов, которые способствуют 

повышению финансовой культуры: Информационный портал Банки.ру, Город финансов, 

ФинграмТВ, Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 

финансовым рынкам России, Азбука финансов, Ваши финансы и др. 

Институт экономики включает в себя такие подсистемы, как институт собственности, 

денег, банки, заработная плата и т.д., каждый из которых определенным образом оказывает 

влияние на формирование финансовой культуры.  

Так, по статистическим данным, количество банков в России за последние годы 

постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, 

что в ближайшие годы в России останется около 500 - 600 банков.  

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 года количество 

коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет – 623, из которых 336 

(53,9%) можно отнести к крупным банкам, при этом год назад на соответствующий период 

количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 733, из 

них - 383 (52,3%) можно отнести к крупным.2 

По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение 

количества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают 

 
1 ВЦИОМ [Электронный ресурс] // База результатов опросов (с 1992 года). 4.10.2015. URL: 

https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72185&date=04.10.2015 
2 Банк России [Электронный ресурс] // Количество кредитных организаций - участников рынка 

жилищного (ипотечного жилищного) кредитования (в целом по Российской Федерации). 24.04.2017. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=3-1 
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значительное сокращение количества действующих банков, но сколько банков останется 

фактически, уверенно сказать никто не может.  

Увеличение количества страховых компаний и их доступности способствуют 

повышению уровня страхового поведения, как элемента финансовой культуры. Страховые 

компании предоставляют большой спектр услуг по страхованию жизни и имущества граждан 

от различного рода рисков.  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 год приходилось 

360 страховщиков, прошедших лицензирование и осуществлявших в отчетном периоде 

страховые операции (см. таблицу 2).1 
Таблица 2. 

Характеристика страховщиков 

 
2015 г. 2014 г. 

Количество учтенных в отчетном периоде страховщиков, единиц 360 395 

Число филиалов страховщиков, единиц 4863 4803 

Количество договоров страхования, заключенных страховщиками, млн. 144,7 157,9 

 

Число филиалов страховщиков к концу 2015 года составило 4863 единицы (в 2014 году 

- 4803), из них 4766 филиала находились в пределах Российской Федерации. Среднее число 

филиалов на одного страховщика составило 14 единиц и увеличилось по сравнению с 2014 г. 

на 2 филиала. 

Экономика, как социальный институт, создает материальный базис для развития 

социальных отношений, так как нестабильное и бедное общество не в состоянии 

поддерживать высокий уровень финансовой культуры. Все социальные институты связаны с 

институтом экономики, зависимы от него и своим состоянием во многом определяют 

перспективы развития российского общества, являясь мощными стимуляторами его 

экономического прогресса. 

Число социальных институтов формирования финансовой культуры не ограничивается 

приведенным списком. Институты многочисленны и разнообразны по своим формам и 

проявлениям.  

Таким образом, формирование финансовой культуры населения, в том числе молодёжи. 

невозможно без деятельности целого ряда социальных институтов: государства и его 

политики, образования, семьи, СМИ, Интернет, экономических институтов.  

Рассматривая процесс институционализации как системообразующий фактор 

формирования финансовых ценностей, мы исходим из убеждения, что институты, так же как 

культура, являются основой предсказуемого поведения индивида.  

В то же время нельзя сказать, что это взаимозаменяемые процессы, они протекают 

параллельно. Задача работы – указать, каким структурам принадлежит основная роль в 

процессе институционализации и каким образом процессы обусловливают друг друга. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КАНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РОССИЯН 
 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 15 апреля 2016 года, две трети граждан (70%) 

в России пользуются интернетом1. Из них всего 22% респондентов не пользуются 

социальными сетями. Среди самых распространенных социальных сетей, российские 

интернет-пользователи отмечают ВКонтакте (52%), Одноклассники (42%), Whatsapp (18%), 

Facebook (13%) и Instagram (12%). Также можно отметить тенденцию роста как числа интернет 

пользователей в России, так и пользователей социальных сетей. Таким образом, социальные 

сети на сегодняшний день являются мощным инструментом влияния на общественную среду. 

Люди по средствам социальных сетей могут осветить возникшую у них проблему и быстро 

распространить ее среди других пользователей. 

Проблема гражданской активности является достаточно хорошо научно разработанной 

темой. Среди отечественных авторов, которые занимались данной проблемой можно отметить 

таких, как В.Н. Якимц и Л.И. Никовская, О.В. Попова, Л.Н. Тимофеева, С.В. Патрушев и С.Т. 

Айвазова. 

Говоря о современных типах организации гражданского общества, включающего в себя, 

в том числе, и сетевые формы его организации, можно также выделить ряд авторов, как 

 
1 Пресс-выпуск №3084: Новое о цифровой грамотности, или россияне осваиваются в сети, ВЦИОМ, 

15.04.2016 [Электронный ресурс] // URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115657 

https://www.kommersant.ru/doc/3269953
http://nafi.ru/analytics/deti-i-finansy-2-0-bezopasnost-sberezheniy-i-raschetov/
http://nafi.ru/analytics/deti-i-finansy-2-0-bezopasnost-sberezheniy-i-raschetov/
https://ria.ru/society/20160908/1476412079.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/about/poulation/financial_literacy_activity/guidance_materials/index.php@id_4=186.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/about/poulation/financial_literacy_activity/guidance_materials/index.php@id_4=186.html
http://www.fa.ru/projects/ppfg/Pages/default.aspx
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отечественных, так и зарубежных, успешно рассматривающих этот вопрос. К ним можно 

отнести М. Кастельса, Л.В. Сморгунова, И.Б. Мардаря, О.Н. Яницкого, И.В. Мерсиянову, Л.И. 

Якобсона. 

Исследованием гражданской активности с позиции именно социальных сетей 

занимались такие отечественные ученые, как С.В. Бондаренко, А.А. Фролов, Е.В. Морозова, 

И.В. Мирошниченко. 

Таким образом, проблема гражданской активности находит отражение в работах многих 

ученых, однако комплексного рассмотрения, как самой гражданской активности, так и сетевой 

формы ее организации, в трудах отечественных социологов пока еще нет. Что же касается 

социальных сетей как канала гражданской активности, стоит отметить, что эта тема на 

сегодняшний день является слабо разработанной в трудах отечественных социологов и также 

не имеет комплексного единого подхода. 

Хоть социальные сети являются действенным каналом распространения информации, у 

них есть свои проблемы и противоречия. Так, например, информация, размещенная в 

социальных сетях, не всегда доходит до нужных пользователей, органов власти, из-за чего 

проблемы людей остаются не решенными. Также есть возможность недостоверной 

информации (этот шанс гораздо больше, нежели при письменном обращении в какие-либо 

органы с жалобой). Наконец, не все проблемы, размещенные в сети и получившие огласку, 

найдут отклик у властей: некоторые из них могут игнорироваться. Таким образом, возникает 

социальное противоречие между, с одной стороны, людьми, пытающимися быстро 

распространить информацию в сети и решить определенные проблемы (проявить 

гражданскую активность) и, с другой стороны, государства, не всегда реагирующего на посты 

в сетях и решающего реальные проблемы. Проблема исследования заключается в низком 

уровне откликов органов государственной власти на проблемы граждан, распространенных 

посредством социальных сетей. 

Сегодня в России каждый год публикуется доклад о состоянии гражданского общества. 

По итогам доклада за 2016 год были обозначены следующие тренды развития гражданского 

общества в целом и гражданской активности в частности: 

1. Рост низовой неформализованной гражданской активности, связанный с этим рост 

волонтёрства, добровольчества и хорошая «мода» на благотворительность. 

2. Возрастание активности граждан в сфере общественного контроля, от мониторинга 

закупок до анализа депутатских и министерских деклараций. 

3. Возрастание активности молодёжных движений и проектов. 

4. Появление низовой гражданской активности и проектов активных граждан в сельской 

местности1. 

Современные формы организации гражданской активности, в частности сетевые формы, 

изучаются М. Кастельсом, Л.В. Сморгуновым, И.Б. Мардарь, О.Н. Яницким, И.В. 

Мерсияновой, Л.И. Якобсоном. В своих исследованиях авторы пытаются выявить причины 

активизации общественной деятельности в мире и России. Также их интересуют формы и 

инструменты общественной активности. 

Изучение сетевой гражданской активности занимается Головин. По его мнению, сегодня 

в России наблюдается 2 типа механизма мобилизации населения: традиционный, связанный с 

деятельностью оффлайн сообществ (это может быть распространение информации 

посредством традиционных масс-медиа, в которых создается образ политика, а также 

организация различных мероприятий) и новый, связанный с интернет-коммуникацией. Одной 

из сторон развития этих онлайн-сообществ являются в частности социальные сети. Автор 

отмечает, что такая мобилизация помогает более оперативно доставлять информацию, а также 

способна собрать вокруг проблемы большее число граждан. 

 
1 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016 год, Общественная палата 

Российской Федерации, 2016. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.oprf.ru/files/1_2017dok/Doklad_OPRF_2016_11012017.pdf 
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Головин выделяет 3 вида сообществ, образующихся в интернет-среде: низовые сетевые 

инициативы, протовертикальные сетевые движения и гибридные сетевые движения1. К первой 

группе относятся гражданские инициативы, носящие собственно-инициативный характер. 

Часто такие объединения не являются зарегистрированными. Они возникают, по большей 

части, в связи с необходимостью решения какой-либо общей проблемы. Чаще всего толчком 

для создания таких сообществ являются проблемы, связанные с давлением или ущемлением 

прав граждан со стороны органов государственной власти или коммерческих структур. В 

таких объединениях участники непосредственно принимают участие в решении проблем. 

Следующий вид – протовертикальные сообщества. Их отличительной особенностью является 

то, что они были созданы государственными структурами с целью обсуждения различных 

вопросов по конкретно определенным темам. Такие сообщества власть может использовать в 

своих целях, определяя повестку дня. Такие движения носят массовый характер, так как 

представлены, как правило, во всех регионах, нередко имея свои отдельные представительства 

в каждом из них. Последний вид – гибридные объединения – представляет собой совмещение 

двух ранее описанных типов структур. Они связаны с властью, однако в них не менее активно 

задействован низовые движения, достигающие своих целей на личных инициативных началах. 

По мнению С.В. Бондаренко, обычно сетевые площадки, где разворачивается 

обсуждение какой-либо общественной проблемы, возникают спонтанно и живут не долго. Это 

происходит из-за стихийного недовольства граждан каким-либо вопросом, причем эти 

вопросы могут варьироваться от экологической ситуации, стихийного бедствия до 

недовольства каким-нибудь изменениям в городской среде (точечная застройка или не 

почищенная от снега территория возле дома). Такие сетевые объединения существуют 

относительно недолго и распадаются сразу после решения проблемы, из-за которой возникли. 

Здесь можно выделить несколько причин недолго существования таких сообществ: а) плохая 

сплоченность организаторов таких сообществ и их неготовность управлять общественным 

обсуждением; б) сложность набора единомышленников для дальнейшего существования и 

развития сообщества; в) низкий уровень готовности членов сети действительно вносить 

изменения в развитие сложившегося сообщества, менять ситуацию и решать ее проблемы2. 

Из-за спонтанности возникновения и быстроте распространения информации, также 

поиску и установлению контактов между участниками, социальные сети можно рассматривать 

в рамках чрезвычайных ситуаций. По мнению Морозовой, такие объединения чаще всего 

возникают на основе острого социального события, которое нуждается в незамедлительном 

решении3. Социальные сети предоставляют коммуникативные ресурсы для таких сообществ. 

В какой-то степени можно говорить о том, что сетевые объединения могут конкурировать с 

некоммерческими организациями, занимающимися волонтерскими движениями. Такое 

проявление гражданской активности в социальных сетях получило название цифровое 

волонтерство.  

Согласно Указу Президента РФ от 17 апреля 2017 года было постановлено производить 

мониторинг и анализ результатов обращений граждан и организаций по различным 

общественным инициативам, размещенных на ресурсе «Российская общественная 

инициатива»4. А так как информация о петициях, размещенных на данном интернет-ресурсе, 

распространяется чаще всего через социальные сети, можно говорить о тенденции 

закрепления интернет-коммуникации как канала гражданской активности на законодательном 

уровне. 

 
1 Головин Ю.А., Фролов А.А. Практики сетевой гражданской активности в современной России // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. №2. 
2 Бондаренко С.В. Особенности создания и функционирования публичных площадок «электронной 

демократии» // ПОЛИС. - 2011 - №5 - с. 164-178 
3 Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций: новые 

возможности для граждан и для власти // "ПОЛИС". - 2011. - №1 . - С 141-153. 
4 Указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г. N 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» // вступает в силу с 1 июля 2017 г. «Российская газета» от 19 апреля 2017 г. 

N 83 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

831 

Итак, гражданская активность является инициативной граждан, направленной на 

решение тех или иных общественных проблем. Проблема гражданской активности 

исследовалась различными как отечественными, так и зарубежными авторами. Сегодня в 

России наблюдается подъем гражданской активности, особенно сетевой формы ее 

организации. Для таких сообществ характерно 3 типа организации: низовой, 

протовертикальный и гибридный. Несмотря на широкое распространение социальных сетей, 

объединения, образующиеся там, имеют и ряд минусов, среди которых плохая сплоченность 

организаторов и низкий уровень реальной готовности к действиям. Благодаря указу 

Президента, социальные сети обладают все большей силой по сравнению с оффлайн 

объединенями. 

Институциональные формы гражданской активности в политической сфере реализуются 

через политические партии, некоммерческие общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, учреждения, профессиональные союзы и пр. В ситуации 

ограниченного политического участия активные граждане обращаются к поиску и созданию 

новых каналов влияния на власть и тяготеют к использованию неинституциональных форм 

гражданской активности, не имеющих чётких публичных проявлений, реализуемых через 

стихийные массовые выступления, акции гражданско-политического характера, широкое 

использование сети Интернет как средства управления гражданской инициативой. В 

современном обществе социальные сети, блоги и форумы приобрели статус субъектов 

политического процесса и аккумулируют значительную долю неинституциональной 

гражданской активности1. 

Как правило, социальные сети используются активистами для сбора подписей на каких-

либо петициях, обсуждения цензуры и ограничений действий членов сети в интернете, а также 

для мобилизации граждан в оффлайне, привлечения их к активным действиям, например, для 

участия в митингах. С этой стороны, социальные сети как канал выступают средством е-

мобилизации. Под е-мобилизацией следует понимать использование новых средств массовой 

информации группами интересов и общественными движениями в политических целях для 

набора членов в организации и/или для участия разного рода кампаниях (акциях)2. СМИ 

сегодня активно используют социальные сети для распространения различного рода 

информации, а отличительной чертой данного способа выступает открытость ее обсуждения, 

возможность которого есть под каждым постом. Индивиды могут как комментировать 

сообщения, размещенные СМИ, так и отвечать на комментарии других пользователей. 

Возникает больше возможностей для коммуникации и высказывания публичного мнения по 

тем или иным вопросам. Выраженные позиции могут варьироваться, поэтому акторы могут 

сами выбирать близкую им точку зрения, что может расцениваться как «канал свободы». 

Кроме того глобальность сети интернет в общем, и социальных сетей в частности позволяет 

участникам объединений получить информацию из большого количества источников. В роли 

информаторов выступают не только официальные СМИ, также широко представленные в 

сети, но и другие. 

Рассматривая тему «новых медиа» стоит также отметить их роль в формировании 

повестки дня. Здесь находит свое отражение протестное движение. Так, например, именно 

через социальные сети была распространена и активно обсуждалась тема митингов, 

прошедших в России в 26 марта 2017 года. В то время, как официальные СМИ не 

рассматривали эту проблему, она получила широкое распространение в интернет-среде3. 

 
1 Клягина, Анна Алексеевна. Гражданская активность россиян в условиях современного политического 

процесса : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Клягина Анна Алексеевна; [Место защиты: 

Ставроп. гос. ун-т].- Ставрополь, 2012.- 180 с. 
2 Гудошникова О.Е. Технологии «новых медиа» как платформа гражданской активности // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. 
3 Навальный и «непоротое поколение», Интернет-газета «Фонтантка», 27.03.2017 // [Электронный ресурс] 

URL: http://www.fontanka.ru/2017/03/27/002/ 
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Социальные сети предполагают максимальную открытость действий членов сообщества, 

что способствует формированию гражданского общества и проявлению гражданской 

активности россиян. У сетевых сообществ есть важные достоинства: они нацелены на 

конкретный результат, взаимопомощь при решении реально существующих проблем и обмен 

необходимыми ресурсами. Кроме того, они быстро приспосабливаются к изменениям, 

происходящим в социальной среде, позволяют быстро и эффективно обмениваться 

информацией. Можно отметить рационализацию в решении существующих проблем в 

результате распределения обязанностей акторов сети, благодаря их необходимым 

компетенциям, а также скорости реагирования1. 

Среди акторов социальных сетей также можно найти различия. В первую очередь речь 

идет об их активности на площадках и степени вовлеченность в гражданскую активность. 

Здесь можно выделить несколько групп: суперактивисты, онлайн-активные, онлайн-

пассивные и аутсайдеры2. Принадлежность к той или иной группе обуславливается 

различными факторами, среди которых качество жизни. Аутсайдеры никак не вовлечены в 

гражданскую активность и предпочитают не участвовать в решении общественно-

политических проблем вообще. Их не интересуют мобилизация, они не считают, что в 

обществе можно что-то изменить. Следующую, почти не вовлеченную в гражданскую 

активность группу, составляют онлайн-пассивные. Они также, как и аутсайдеры не 

интересуются интернет-площадками для проявления активности. Однако, в отличие от 

первых, готовы к оказанию социальной помощи (например, пожертвовать деньги) или 

контролю. Эту группу также отличает то, что они только потребляют готовый контент в 

социальных сетях, не предлагая своих постов. 

Онлайн-активные пользователи и суперактивисты отличаются высоким уровнем 

гражданского потенциала в сети. И если первые используют сети из-за того, что у них не 

хватает времени для проявления активности другим образом, то вторые видят в сетях 

возможность для дальнейшей реализации своих идей, а также привлечения большего числа 

сторонников. Суперактивисты задействованы не только в сети, но и в оффлайне: они и на 

митинги ходят, и волонтерами работают. 

Социальные сети имеют ряд преимуществ по сравнению с другими каналами 

гражданской активности населения. Во-первых, в сети существует возможность быстрого 

распространения информации о проблеме. На наш взгляд, это самый большой плюс 

социальных сетей. Информация распространяется мгновенно, люди, делая репосты, ретвиты 

разных записей сами быстро доносят информацию до читателей своих страниц, которые, в 

свою очередь, распространяют информацию дальше. Благодаря мгновенной отправке 

сообщений и записей на странице, пользователи сети получают возможность непрерывно 

получать оперативную информацию, которая может быть обновлена по мере изменения 

ситуации. 

Во-вторых, социальные сети обладают гибкостью и способностью к перестройке 

системы. При любых изменениях, произошедших в сети за какой-либо промежуток времени, 

она легко перестраивает себя, бросая необходимые ресурсы на решение возникших задач. Это 

возможно как раз за счет быстроты распространения информации, а также возможности всех 

участников сети влиять на процесс принятия решений, а также высказывать свободно свое 

мнение по любым вопросам. 

В-третьих, в социальных сетях происходит сокращение издержек, которые 

структурируются наиболее рационально. За счет того, что пользование социальными сетями 

бесплатно (при наличии выхода в сеть интернет), а дискуссия, разворачивающаяся в 

 
1 Соколов А.В., Маклашин И.С. – Сетевая гражданская активность в современной России, Журнал Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, Выпуск: 6 том 19 / 2013. 
2 Савельева Евгения Александровна. Гражданская активность в современной России: возможности 

концептуализации и эмпирического изучения : диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.01 / 

Савельева Евгения Александровна; [Место защиты: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов"].- Москва, 2015.- 221 с. 
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комментариях, также основана на взаимовыгодном сотрудничестве участников сети по 

решению конкретной задачи, издержки, связанные с гражданской активностью сводятся к 

минимуму. А из-за большого количества участников, вовлеченных в процесс, они могут 

рационально распоряжаться имеющимися ресурсами, причем происходит это в минимальный 

срок, опять же, благодаря скорости распространения информации посредством социальных 

сетей. 

В-четвертых, в социальных сетях очень легко происходит привлечение партнёров, 

обладающих необходимыми компетенциями, необходимыми для решения проблемы. 

Социальные сети выступают наиболее доступным средством связи с экспертами. Для этого 

нужно всего лишь написать сообщение. Речь опять же о сокращении ресурсов. Одной из 

особенностей здесь так же становится то, что эксперты сами могут высказывать свое мнение 

по тому или иному вопросу. 

Последним преимуществом социальных сетей можно назвать концентрацию 

деятельности участников объединений на ключевых проблемах. Здесь подразумевается 

распределение сил организации деятельности сообщества с акцентом на более важные, 

необходимые для решения проблемы. 

Итак, рассматривая социальные сети как канал гражданской активности, можно 

выделить такие направления их использования, как развитие е-мобилизации и процессов 

становления «новых медиа». В качестве канала гражданской активности социальные сети 

дифференциируют участников объединения на 4 группы по степени вовлеченности в 

политический процесс. Говоря о преимуществах гражданских объединений в социальных 

сетях, стоит отметить быстроту распространения информации и установления контактов с 

людьми, в том числе с экспертами, сокращение издержек, а также концентрация деятельности 

на ключевых моментах. 

Интернет-среда сегодня становится тем полем, в котором россияне готовы защищать 

свои политические права и свободы. По данным исследования, проведенного ВЦИОМ на базе 

Института гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга Московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова в рамках Мирового 

Интернет-проекта (WIP), около половины опрошенных (48%) считают интернет средством 

обеспечения своих свобод и прав1. Согласно проведенному анализу в исследовании, на это 

влияют такие факторы, как вовлеченность в интернет-коммуникацию с людьми, которые 

придерживаются тех же политических взглядов, интенсивность поиска и распространения 

информации в сети интернет, а также оценивание достоверности и надежности полученной 

информации. В вопросе возможности влияния граждан на действия властей (реализации 

гражданской активности) респонденты разделились на 2 равные группы: около 40% считает, 

что это возможно, другие 40% ― что нет. Так, можно видеть противоречие, соответственно, 

эти данные подтверждают одну из негативных позиций по поводу интернет-коммуникации – 

низкая реальная готовность к действию участников объединения. 

Стоит также отметить, что наибольшую уверенность в роли интернета как способа 

повышения прав и свобод граждан, а также возможности влияния на общественность 

высказывали молодые люди в возрасте от 25 до 33 лет. Это можно объяснить тем, что именно 

среди этой возрастной категории наибольшее число политически активных россиян, 

постоянно пользующихся как интернетом, так и социальными сетями. 

На вовлеченность в гражданскую активность посредством социальных сетей влияет не 

только качество жизни или политические установки, как было отмечено выше, но и степень 

распространенности и использования мобильных устройств для выхода в глобальную сеть 

интернет. Смартфоны и мобильный интернет дают возможность пользователям сети 

мгновенно сообщать о каких-либо проблемах в социальных сетях. Если выше уже было 

сказано о скорости распространения сообщений в сетях, то сейчас она увеличивается еще 

больше. Информация распространяется не за несколько часов, а за несколько минут. По 

 
1 Нечаев В.Д., Бродовская Е.В. – Политические функции интернета в восприятии россиян // мониторинг 

общественного мнения 3 (115) май-июнь 2013, с.28 – 41. 
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данным омнибуса GfK Rus, на 2016 год 70,4% россиян старше 16 лет пользуются интернетом, 

при этом почти половина из них (46,6% от всей аудитории) выходят в сеть через смартфоны 

или планшеты. Стоит также отметить, что с 2015 года рост имеющих доступ к интернету 

россиян произошел небольшой и только за счет увеличения числа людей, выходящих в 

интернет со смартфонов1. Экстраполируя, можно отметить, что число людей, пользующихся 

смартфонами, растет, давая возможность людям оперативнее реагировать на проблемы, 

получать доступ к информации и социальным сетям в любое время и в любом месте. 

Проявлять гражданскую активность становится все проще. Для этого необходимо просто взять 

свой телефон и набрать сообщение. 

Социологами Фонда «Общественное мнение» 19 августа 2012 года было проведено 

исследование «Гражданская активность в Интернете»2. Согласно данным опроса, большая 

часть респондентов (50%) считает, что информация, размещенная в интернете обычными 

людьми на страницах социальных сетей, в блогах, форумах и т.д. может получить широкую 

общественную огласку. Среди интернет-пользователей такое мнение разделяет 72% 

респондентов. Среди примеров таких социальных явлений, которые получили общественную 

огласку, приводились такие, как: наводнение в Краснодарском крае, ДТП, преступления 

против детей, нарушения на выборах и акции протеста и многие другие. Однако, несмотря на 

оптимизм россиян, связанный с возможностью какого-либо явления получить огласку, треть 

респондентов (33%), как правило, не доверяют информации о каких-либо явлениях или 

событиях, размещенными в сети интернет обычными людьми. А среди интернет-аудитории 

этот показатель еще выше и составляет 38%. 38% россиян полагают, что размещение в сети 

информации о проблемах в городах или регионах помогает в решении реальных проблем. 

Представители интернет-аудитории придерживаются того же мнения: 55% думают, что 

информация в сети находит отклик. 

В июле 2013 года ФОМ провел аналогичный опрос, касающийся гражданской 

активности россиян в сети3. Согласно данным, полученным в ходе опроса, лишь 8% россиян 

действительно проявляли гражданскую активность в интернете. Этот показатель, однако, 

выше среди интернет-аудитории (15%). Чаще всего активистам приходилось высказываться 

по общественным и политическим проблемам в блогах, социальных сетях, на новостных 

сайтах (40% среди людей, проявляющих гражданскую активность в интернете, 8% среди 

интернет-аудитории). Тем самым можно еще раз отметить роль социальных сетей в 

рассматриваемом вопросе гражданской активности. За год вырос уровень людей, считающих, 

что размещенная в сети информация помогает решению реальных проблем: 45% среди всего 

населения, 62% ― среди интернет-пользователей. 

Итак, можно отметить, что по данным различных исследований, интернет в целом и 

социальные сети в частности сегодня можно считать средством обеспечения своих прав и 

свобод. Было также выяснено, что с каждым годом растет число россиян, которые считают, 

что проявленная в интернете гражданская активность может оказывать влияние на действия 

властей, помогая решать реальную проблему. Однако пока этот показатель колеблется около 

40%. Среди интернет-пользователей такого мнения придерживается большая часть, что, 

вероятно, можно объяснить тем, что они лучше ознакомлены с функционированием интернета 

и социальных сетей. 

Можно также выделить распространенность мобильного интернета, как один из 

факторов, влияющих на вовлеченность в процесс гражданской активности. Он (мобильный 

 
1 Пресс-релиз Исследование GfK: Тенденции развития Интернет-аудитории в России, GfK, 26.01.2017. 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Press_Releas

e_Internet_Audience_in_Russia_2016.pdf 
2 Гражданская активность в интернете, пресс-выпуск ФОМ, 12.09.2012. [Электронный ресурс] // URL: 

http://fom.ru/smi-i-internet/10622 
3 Гражданская активность в интернете, пресс-выпуск ФОМ, 09.07.2013. [Электронный ресурс] // URL: 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/10985 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

835 

интернет) позволяет оперативно размещать информацию в сети, распространяя ее наиболее 

эффективно. 

Однако на сегодня процент людей, проявлявших гражданскую активность в интернете 

еще не велик. Но стоит отметить, что активные пользователи, чаще всего высказываются по 

своим проблемам в блогах или социальных сетях, таким образом, социальные сети становятся 

все более востребованным каналом проявления своей гражданской позиции, который дает 

больше возможностей не только эффективного и быстрого распространения информации, но 

и путей его решения. 

Социальные сети сегодня являются наиболее открытой площадкой не только для 

общения, но и для выражения своей гражданской позиции. Интернет прежде всего 

ассоциируется со свободой (даже не смотря на недавние уголовные дела, возбужденные в 

связи с комментариями или репостами в сети), в первую очередь свободой слова. Благодаря 

тому, что социальные сети являются наиболее публичными и открытыми объединениями, у 

россиян появилось гораздо больше возможностей для решения своих проблем. 

Сегодня в России наблюдается подъем гражданской активности, особенно сетевой 

формы ее организации. Для таких сообществ характерно 3 типа организации: низовой, 

протовертикальный и гибридный. Можно выделить такие направления их использования, как 

развитие е-мобилизации и процессов становления «новых медиа». Говоря о преимуществах 

гражданских объединений в социальных сетях, стоит отметить быстроту распространения 

информации и установления контактов с людьми, в том числе с экспертами, сокращение 

издержек, а также концентрация деятельности на ключевых моментах. 

Таким образом, с каждым годом растет число россиян, которые считают, что 

проявленная в интернете гражданская активность может оказывать влияние на действия 

властей, помогая решать реальную проблему. Однако пока этот показатель колеблется около 

40%. Среди факторов, оказывающих влияние на гражданскую активность в интернете, можно 

отметить отсутствие коммуникации власти с населением по поводу острых вопросов, а также 

желание россиян повлиять на сложившуюся ситуацию. Согласно данным ВЦИОМ за 2016 год, 

россиян сегодня больше всего волнуют такие проблемы, как низкие зарплаты, экономика, 

здравоохранение, безработица, инфляция, проблемы, связанные с образованием, а также 

социальная политика. На сайтах различные темы вызывают дискуссию. 

Так на сайте «Российской общественной инициативы» (далее – РОИ) наиболее 

популярными являются петиции по закону Яровой, касательно абортов, экологии и 

транспорта. Наибольшее число петиций размещено в таких разделах, как транспорт, 

экономика, безопасность, сервисные услуги, а также государственное управление. В топе 

проблем, волнующих пользователей РОИ лишь один пункт совпадает с данными, 

полученными ВЦИОМ. А на первом месте оказываются не экономика, а проблемы, связанные 

с транспортом и дорогами. 

Самыми популярными на сайте «Петиции президенту». оказались проблемы 

политического характера, такие как проблемы выборов и свободы слова, проведения митингов 

и собраний, организация общественных организаций. Далее, с небольшим отставанием, одной 

из волнующих тем выступает тема культуры и образования. На третьем месте можно видеть 

проблемы, связанные с медициной и здоровьем, куда относят качество предоставляемых 

медицинских услуг, закрытие больниц и поликлиник. Последним наиболее популярным 

блоком проблем выступают городские проблемы. Сюда относят общие проблемы населенных 

пунктов, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, транспортные проблемы, а также 

уровень чистоты городского пространства. 

По данным сайта «Change.org» наиболее популярными проблемами оказались 

экологические проблемы (входят как проблемы, связанные с загрязнением окружающей 

среды, так и вопросы по защите животных), городские проблемы (особенно популярными 

вопросы проекта «Реновация», связанные со сносом пятиэтажных домов и переселением 

жителей оттуда в новое жилье), а также проблемы здравоохранения и транспорта. Так, 
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наиболее не только популярными, но и находящими отклик у органов государственной власти 

являются такие проблемы, как экологические, транспортные и городские. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Актуальность темы обуславливается важностью влияния, оказываемого новыми 

информационными технологиями на экономическое поведение студенческой молодежи. 

Информационные технологии – мощная движущая сила и важнейший преобразующий 

фактор современного общества. Исследуя глобальное воздействие информационных 

технологий на макроэкономические процессы, нельзя забывать, что прогрессивные 

технологии являются серьезнейшим побуждающим мотивом к изменению его модели 

поведения. В нашей статье мы предполагаем сосредоточить внимание на тех принципиальных 

изменениях, которые испытывает поведение студенческой молодежи под воздействием 

современных информационных технологий. 

«Информационные технологии – это процессы, которые включают совокупность 

методов и средств сбора, обработки и передачи первичной информации в целях получения 

данных нового уровня и качества о состоянии объекта исследования, процесса или явления, 

то есть законченного информационного продукта. Информационная технология представляет 

собой процесс, состоящий из строго установленных правил выполнения действий, операций, 

этапов различной степени сложности над информационными данными». 

Россия, также как и многие страны переходит на так называемое «информационное 

общество». Все меньше и меньше уделяется времени и внимания печатным изданиям. В 

качестве примера можно привести факт отказа во многих российских школах от учебников, 

дети пользуются планшетами и электронными книгами. 

Конечно, хранить большие объемы информации легче, удобнее, а теперь уже и надежнее 

в электронном виде. Но при этом человечество стало в значительной степени зависимым от 

технических средств. Новые информационные технологии незаменимы для тех, кто вынужден 

находиться на огромных расстояниях вдали друг от друга, либо в силу каких-нибудь 

иных причин просто физически не имеют возможности увидеться. 

Но люди часто злоупотребляют подобными благами, переставая общаться вживую, часто в 

ресторане или автобусе можно наблюдать, как все практически сидят в своих смартфонах и 

планшетах. 

Нужно заметить, что информационные технологии, крепко закрепившись в нашей 

повседневной жизни, также и значительно облегчили нашу жизнь. В значительной степени 

облегчились расчет и оценка происходящих процессов, их скорость повысилась, вычисления 

стали точнее. В настоящее время экономические вычисления, занимавшие порой месяцы, 

сейчас, благодаря появлению компьютеров и Интернета, производятся за секунды. 

Информационные технологии просочились практически во все области человеческой 

жизни. Хорошее знание компьютера - требование первоочередной важности при 

трудоустройстве. 

С вступлением России в мировое информационное пространство сумма знаний в нашем 

обществе удваивается вдвое каждые два года. Значительно меняется и состав знаний: общая 

доля традиционных знаний уменьшилась с 71 до 41%, с 16 до 11 % снизилась доля 

прагматических знаний. Но при этом возрастает доля инновационных и творческих знаний - с 

6 до 16 % и с 4 до 26 % соответственно.  

Безусловно, основоположником подхода, основанного на поведении, является в 

экономической социологии Макс Вебер, который исследовал экономическое поведение в 

качестве «априорно-типологического конструкта рационального выбора . 
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В. Парето разработал формы и модели социального поведения, основанные на 

социальных стереотипах, стандартах и традициях, выделяя при этом в системе экономических 

действий цель, интерес и средства. 

В.И. Зубков и В.И. Верховин обозначают экономическое поведение как структуру 

социальных действий, связанных с эксплуатацией определенных экономических ценностей 

или ресурсов и направлены на получение конкретной пользы, вознаграждения, выгоды, 

прибыли).  

Согласно исследованиям П.А. Князева, экономическое поведение - это социальное 

действие, которое обусловлено различной совокупностью «... оптимальных и подсознательно-

иррациональных мотивировок людей, определённых как отличительными чертами 

менталитета, институциональной среды, ценностными установками, так и обстоятельствами 

социальной, политической, экономической и персональной экономической обстановке». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что с точки зрения социологического подхода 

экономическое поведение является системой социальных поступков, способ социального 

поведения индивида, отражающий его деятельность в экономической деятельности общества. 

На наш взгляд, экономическое поведение сопряжено с характером экономических 

действий, базируется на экономических ценностях и реализуется в экономических моделях 

и стратегиях индивидуального поведения. В более узком смысле оно является ничем иным как 

зарабатывание денег. 

Ф.И. Котляр, М.И. Талалай, Н.М. Токарская акцентируют внимание на следующих 

экономических особенностях молодежи постсоветского периода: более высокие 

характеристики физического здоровья; более высокий общеобразовательный уровень; 

присутствие в периоде семейной бытовой конструкции и обусловленные этим завышенные 

экономические потребности; максимальная, относительно старших групп, профессиональная 

и миграционная мобильность и маневренность. 

Молодежь наиболее подвижна в сфере перемены ценностных установок, экономических 

ориентаций и экономического поведения. Нынешняя молодежь - это самое первое поколение, 

которое выросло и сформировалось в обстоятельствах реформ неустоявшейся рыночной 

экономики, идейной и нравственной пустоты, упадка социокультурной идентичности и 

отрицательной деформации организационной структуры общества. 

Результаты исследований последних лет в сфере поведения студенческой молодежи 

обнаруживают несбалансированность их ценностных устремлений: при сохранении базовых 

классических ценностных ориентаций происходит, одновременно, деформация трудовой 

мотивации и пренебрежение общественно важными ценностями. Ценностные ориентации 

большой части современной молодежи России выступают как «квазирыночные», 

извращённые, когда преобладают потребление, изобилие, социальная успешность, при крутом 

ослаблении таких ценностей, как работа, трудолюбие, скромность, сбережение, общественная 

полезность.  

Исследования показывают, что 19% молодых людей допускают мысль о запуске своего 

бизнеса, но при этом 59% отмечают, что не имеют такой возможности. 52% студентов 

считают, на первые места в интерпретациях успеха занимают связи. Далее, 36% молодежи 

отмечают усердную работу, и лишь потом молодежь выделяет образование - 32% и 

профессионализм - 30% опрошенных. 

Важно отметить, что почти 40% молодежи рассчитывают на помощь родителей, почти 

30% мечтают о легкодоступных высоких доходах при минимальном количестве трудовых 

усилий, предрасположены к высокому потреблению - 88%опрошенных, от 25 до 60% 

допускают для себя теневые стратегии экономического поведения, 40% готовы проявить 

активность в поиске и смене деятельности, 15% - трудовой миграции, 30% - поиске 

дополнительных подрядов и работ, 20% - приобретение дополнительного образования для 

получения новой профессии, использование стратегии растущего профессионализма, 11% - 

стремление к предпринимательскому делу. 
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Кредитное поведение, как модель поведения в целях достижения ожидаемого образа 

жизни, психологически преобладает в молодежной среде, обостряет социальные и 

экономические риски для молодежи, в обстоятельствах мирового экономического упадка, 

накладывает ограничения на данные модели экономического поведения, но при этом приводит 

к увеличению девиантных, теневых, протестных образцов поведения, а также трудовой 

миграции и частой перемене работ на фоне подъема уровня молодежной безработицы. 

Под воздействием информационных технологий происходит процесс еще большей 

рационализации поведения молодого потребителя, который всегда проявлял новаторские 

наклонности в системе потребления. Широкий доступ к информации, возможность прямой 

связи потребителя с производителем приводят к тому, что максимизирование полезности 

совершается при более высокой степени ее достижения. Рынок становится максимально 

ориентированным на потребителя.  

Действия индивида в современных условиях представляют собой результат более 

сложного, многоальтернативного выбора (Нобелевские лауреаты Д. Макфадден и 

Дж. Хекман). 

В современном мире экономическая деятельность, основанная на изобилии информации 

и способах ее передачи, является более эффективной. При этом изобилие информации создает 

для потребителя неоднозначную ситуацию, когда колоссальный объем информации 

затрудняет возможность рационального выбора. Ориентация идет уже не на отдельные блага, 

а на группы благ, имеющие некоторые общие характеристики (например, модификации 

компьютеров, сорта элитного кофе). 

Опросы, проведенные Фондом «Общественное мнение», отражают реальную ситуацию 

в отношении того, откуда молодое поколение, в основном, черпает информацию, 

определяющую выбор и, следовательно, дальнейшее экономическое поведение. 

Согласно исследованию «Социальная и политическая активность молодежи» 70% 

студентов узнают новости из жизни региона, страны и мира в интернете. При этом Интернет 

является именно источником информации, а не средой обитания, поскольку лишь 4 % из них 

обсуждают эти новости в сети. 

В соответствии с опросом в свободное время (более или менее регулярно) смотрят 

телевизор 60% молодежи, проводят время за компьютером (исключая работу), в интернете 

41%. Управляют банковским счетом через интернет 26% студенческой молодежи, покупают, 

заказывают товары и услуги в интернет-магазинах  20% опрошенных студентов, оплачивают 

товары и услуги электронными деньгами 19%. 

Таким образом, студенческая молодежь проводит за компьютером, в том числе в 

интернете, значительную часть времени в силу специфики образа жизни. Образ жизни этот 

связан с активным самообразованием и переносом немалой части образовательного процесса 

в сферу новейших информационных сред (базы данных, локальные сети, корпоративные сети, 

рассылки и Интернет вообще). Это способствует переносу части экономической жизни 

студентов в сетевое пространство. Причем, часто действия носят законченный характер, – 

изучение, выбор, заказ, оплата, заказ доставки, подтверждение получения заказа, выражение 

претензии в случае неудовлетворительного состояния товара или услуги, разрешение 

претензии, – все действия осуществляются, не выходя из-за компьютера или через  мобильное 

устройство.  

Это же касается и выбора будущего места работы. Процесс поиска, выбора вакансии, 

предложение себя, отсылка резюме и приглашение на собеседование – все это также 

происходит за компьютером или посредством планшета или смартфона. 

Исследования также отмечают, что для студенческой молодежи специфичными 

вариантами экономического поведения предстают иждивенческое и «образовательное». При 

этом они имеют высокую мотивировку к содержательным разновидностям труда.  

В последнее время фиксируются новые тенденции в экономическом поведении 

студенческой молодежи, связанные с быстрым развитием информационных технологий. 

Позитивный характер носят следующие моменты: 
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− возникновение новых образовательных технологий, при которых в режиме онлайн 

можно  получить дополнительное образование или профессию, не выходя из дома; 

− повышение возможности и скорости обмена информацией (чтобы накопить аудиторию 

в 50 миллионов человек радио потребовалось 38 лет, телевидению - 13 лет, Интернету - 4 

года, iPod - 3 года, а социальной сети «Facebook» - всего 2 года); 

− возможности для  определения своего пространства в экономической среде; 

− новые возможности для работы, возникновение интернета вызвало появление новых 

профессий и рабочих мест, многие виды деятельности теперь могут вестись параллельно с 

основной работой или в пути и на отдыхе (10 самых востребованных в 2013 году видов работ 

в 2004 еще не существовало); 

При этом проявляются также некоторые отрицательные характеристики новых 

информационных технологий: 

− влияние социальных сетей на процесс экономической социализации студентов; 

− деструктивное действие информационных технологий, при котором у молодежи порой 

формируются теневые или даже криминальные  экономические стратегии (в том числе 

«хакерство»); 

− несамостоятельность в выводах, молодежь ищет ответы в поисковых системах и 

негативная сторона заключается в том, что молодой человек зачастую не думает о содержании 

полученной информации; 

− зависимость от информационных технологий, молодые люди утрачивают способность 

при необходимости отказаться от них в пользу прямого общения со специалистом, партнером, 

экспертом. 

Таким образом, система ценностей студенческой молодежи отличается и от структуры 

традиционных ценностей российских ментальных характеристик, и от ценностей рыночной 

культуры, вырабатывая перекошенную квазирыночную систему ценностей. 

Можно заключить,  что информационные технологии создают условия для большей 

мобильности и коммуникабельности студенческой молодежи, стремительно реагирующей на 

изменения в окружающем обществе, а главное способной усваивать большой объем 

информации, параллельно осуществляя сопровождающие операции. Все мировое сообщество 

является свидетелями формирования у молодежи новых ценностей под воздействием 

информационных технологий. В настоящее время нужно признать, что приведенные факты 

свидетельствуют о развитии совершенно иного сознания, совсем других ценностей, морали и 

этических норм молодых людей. Этот факт существенно отличает их от предшествующих 

поколений. 

Экономическое поведение в молодежной среде внутренне противоречиво, в 

нем обнаруживаются как негативные установки:  

• выраженность экономически подчиненного поведения,иждивенчества, псевдо 

рыночной стратегии, крайней степени потребительских наклонностей; 

• склонности к теневым, а порой и криминальным стратегиям поведения 

• так и позитивные черты:  

• активность в поиске работы и смене деятельности, миграционная мобильность, поиск 
дополнительного заработка; 

• получение образования и новых навыков для приобретения новой профессии, 

применении стратегии перспективного профессионализма; 

• стремления к предпринимательской деятельности.  
Студенческая молодежь почти в два раза меньше, чем представители зрелого возраста, 

настроены на максимизацию трудовых стремлений, к выбору гарантированных низких 

доходов, к стратегиям вынужденной экономии ресурсов. 

В области использования заработков у молодежи доминируют экономические стратегии 

потребления, но не накопления. Господствующее ценностное  побуждение молодежи «жить в 

настоящем, здесь и сейчас» выступает причиной  минимизации сберегательной, 

накопительной стратегии поведения.  
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Иждивенческое и потребительское поведение в новых обстоятельствах современных 

информационных технологий в значительной степени отвечает устойчивой модели 

«homoeconomicus» с ее безграничными способностями и возможностями к 

восприятию инноваций, поскольку потенциальные возможности рациональности 

преобразуются в действительные поведенческие функции под воздействием новых 

информационных технологий. У молодежи возникает все больше и больше нематериальных 

потребностей, являющихся следствием новых возможностей.  

Таким образом, современная молодежь находится одновременно в непростой, и в то же 

время выгодной ментальности. Новейшие информационные технологии позволяют овладеть 

новыми и, более того, обширными сферамизнаний, которые были закрыты или недоступны в 

прошлом для родителей. При этом, подобная доступность является большим искушением для 

молодежи, не до конца сформированной в ментальном и в более широком смысле в 

культурном плане. Есть опасность «…перевоплотиться в поколение «интернет-идиотов», 

которые не способны к принятию рациональных решений или чересчур пассивных, чтобы 

воплощать их в жизнь». 

В условиях переходной экономики важность изучения экономического поведения 

молодежи определена еще и тем, что, в силу высокой восприимчивости ко всем инновациям, 

ориентации ее поведения более точно отражают установки формирования и метаморфоз 

экономического поведения общества в целом. Этот важный феномен повышает прогнозный 

потенциал итогов эмпирических изысканий, а также дает возможность своевременно 

вырабатывать неотложные меры для координации социально-экономических процессов в 

стране со стороны органов управления, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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ВЛИЯНИЕ ExxonMobil НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Одним из главных акторов современной политики являются компании, задействованные 

в энергетической сфере, стратегически важной для всего мира. Действуя в рамках 

горизонтально развивающейся системы, крупные нефтяные ТНК, уже на протяжении века 

являющиеся одним из оплотов капитализма, имели и имеют свои интересы и задачи в самых 

различных экономических зонах мир-системного пространства. 

Российская Федерация, имеющая большие запасы природных ресурсов и широкий 

комплекс доставшейся в наследие от СССР тяжелой промышленности, несмотря на её 

моральный и физический износ, теоретически всё ещё являет угрозу для развитых 

капиталистических государств в случае мобилизации своих экономических и социальных 

ресурсов. Исходя из данного положения, мы можем отметить, что нефтяные ТНК, кроме 

экономического интереса, обладают политической мотивацию для осуществления 

деятельности в России.  

Как известно, истории с задержанием российскими следственными органами главы 

правления нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского предшествовала 

информация о готовности российской компании к слиянию капитала с американскими ТНК. В 

СМИ фигурировали ExxonMobil и ChevronTexaco. Стремление предпринимателя сотрудничать 

с иностранными партнёрами было велико, в конечном счёте выбор пал на ExxonMobil1. В 

октябре 2003 года Правительство РФ во главе с Михаила Касьяновым подтвердило факт того, 

что компания Ходорквского ведёт переговоры о продаже крупного пакета акций иностранному 

инвестору. 

Параллельно с операцией по слиянию капиталов с американскими ТНК, руководители 

«ЮКОСа» планировали совершить ещё одну крупную сделку на внутреннем фондовом рынке, 

объединив активы с компанией «Сибнефть». Процедура слияния предусматривала, что во 

владении у бывших бенефициаров «Сибнефти», в первую очередь, Романа Абрамовича и 

Бориса Березовского, оставался блокирующий пакет акций новой компании, руководителем 

которой должен был стать Ходорковский.  

Слияние с «Сибнефтью» означала бы, по сути, государственный переворот, поскольку 

«ЮКОС-Сибнефть» становилась второй по запасам энергетической компанией в мире с 

запасами в 19,5 млрд баррелей нефти и газа и крупнейшим в стране сырьевым экспортером. 

Объединение «ЮКОС-Сибнефти» и ExxonMobil сулила большие дивиденды обеим 

сторонам сделки. Российский предприниматель Ходорковский, по факту, обретал свободу 

действий, в том числе, в перспективе реализации собственных политических амбиций. 

Американские инвесторы, в свою очередь, кроме контроля над весомой частью российской 

нефтегазовой отрасли, приобретали прямых агентов влияния в российской внутренней 

политике. 

Российская политическая элита начала 2000-х только недавно обосновавшаяся на своих 

позициях, не могла позволить допустить появления в стратегически важной нефтяной отрасли 

мощного актора, капитал которого напрямую связан с иностранным. Однако, такую позицию 

крайне сложно трактовать, как державную или национально ориентированную. Было ясно, что 

при капиталистической форме воспроизводства участие нефтяных ТНК в российском 

 
1«Генпрокуратура отменила сделку с ExxonMobil?». [Электронный ресурс] // Компромат.ру. Режим 

доступа: http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=5004 Дата обращения: 25.05.2017. 

http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=5004
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реальном секторе будет существенным, по большому счёту, дело заключалось в том, чтобы 

крупные корпорации вроде ExxonMobil сотрудничали с российскими нефтяными компании, 

отражающая интересы непосредственно властной элиты, которая могла бы напрямую слышать 

требования партнеров и вести переговоры с ними. Иными словами, для сотрудничества с ТНК 

нужна была надёжная, подконтрольная властной элитной группе государственная, частично 

государственная или коммерческая компания. 

Судьба Ходорковского, Платона Лебедева и других собственников «ЮКОСа» известна. 

Несмотря на политический подтекст истории с их арестом и возникший в связи с этим 

общественный резонанс, следует отметить, что выдвинутые им обвинения были вполне 

обоснованными. Главным итогом этой истории стало то, что несмотря на исчезновение 

крупнейшей российской ВИНК начала 2000-х и участие в этой истории ExxonMobil нефтяные 

ТНК продолжают успешно работать в России. Сегодня основным партнёром американской 

корпорации стала российская ВИНК с государсвенным участием «Роснефть», которая через 

посредника в лице компании «Байкалфинансгруп», не занимавшейся производственной 

деятельностью приобрела основные активы «ЮКОСа», что сделало её самой крупной 

нефтяной компанией в России1.  

Несмотря на санкции против «Роснефти», введённые в 2014 году американским 

правительством, ExxonMobil продолжила работать с российской госкомпанией в рамках 

«Сахалина-1». В январе 2015 года проект замедлился ввиду технических проблем с 

нефтепроводом.  В результате «Сахалин-1» добыл только 0,5 млн т нефти вместо 

запланированных 2 млн т. Добыча на проблемном месте возобновилась только в сентябре 2015 

года2. На данный момент сотрудничество «Роснефти» и ExxonMobil в рамках консорциума 

продолжаются. 

«Детище» Тиллерсона проект «Сахалин-1» является самым крупным нефтегазовым 

проектом ExxonMobil в России по объему прямых иностранных инвестиций. Доля Exxom 

Mobil в консорциуме «Сахалин-1» составила 30 процентов. «Роснефть» получила 20 

процентов, японская Sodeco и индийская ONGC – по 30 и 20 процентов 

соответственно3. Соглашение о разделе продукции (СРП) по месторождениям было подписано 

в 1995 году и действует до 2055 года. Доказанные запасы по PRMS составляют 57,3 млн т. 

нефти и 140 млрд кубометров газа4. 

Другим крупным общим проектом «Роснефти» и ExxonMobil при Тиллерсоне стали 

совместные работы на российском арктическом шельфе.  В 2011 году тогдашний российский 

премьер-министр Путин лично одобрил сделку, благодаря которой «Роснефть» получила 

доступ к новейшим технологиям бурения, а ExxonMobil — долю в нефтяных запасах в 

Арктике и Черном море5.  

Соглашение между компаниями в 2011 году предусматривало геологоразведку и 

освоение трёх участков «Роснефти» в Карском море и Туапсинского лицензионного участка в 

Черном море. В 2013 году компании подписали договор об освоении еще семи участков на 

территории России. Доля «Роснефти» в проектах по освоению участков в Карском море и в 

Черном море составила 66,7 процента, ExxonMobil — 33,3 процента. 

В итоге с 2011 по 2014 год ExxonMobil получила доступ к 10 лицензионным участкам на 

российском арктическом шельфе. Сделки обещали обеспечить рост на ближайшие 

 
1 «Главный враг российской власти: история Михаила Ходорковского». [Электронный ресурс] // РБК. 

Режим доступа: http://www.rbc.ru/politics/20/12/2013/896017.shtml. Дата обращения: 25.05.2017. 
2 «Сахалин-1» почти на год остановил добычу на одном из своих месторождений. [Электронный ресурс] // 

Ведомости. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663484-sahalin-1-ostanovil-
dobichu Дата обращения: 25.05.2017. 

3 «Сахалин звонит дважды». [Электронный ресурс] // Коммерсант. Режим доступа: 

http://kommersant.ru/doc/2744634 Дата обращения: 25.05.2017. 
4 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ExxonMobil. Режим доступа: 

http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/community_local_sakhalin1.aspx Дата обращения: 25.05.2017. 
5 «Когда Рекс Тиллерсон заглянул Путину в глаза, он увидел там черное золото». [Электронный ресурс] // 

inosmi.ru Режим доступа: http://inosmi.ru/politic/20161222/238436152.html Дата обращения: 25.05.2017. 

http://www.rbc.ru/politics/20/12/2013/896017.shtml
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663484-sahalin-1-ostanovil-dobichu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663484-sahalin-1-ostanovil-dobichu
http://kommersant.ru/doc/2744634
http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/community_local_sakhalin1.aspx
http://inosmi.ru/politic/20161222/238436152.html
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десятилетия, однако введение санкций в 2014 году блокировало эти проекты. В сентябре 2014 

года в пресс-службе американской компании объявили о приостановлении 9 из 10 совместных 

проектов компаний на арктическом шельфе кроме проекта в Карском море. В частности, 

ExxonMobil, отказалась от разведки и освоения шельфов Черного моря, Арктического региона 

и Западной Сибири. Сворачивание работ в Карском море на скважине «Университетская-1» 

потребовало некоторого времени, но в итоге также была «заморожена».  

Отметим, что ослабления некоторой части пакета антироссйиских санкций особенно в 

нефтегазовом комплексе – серьёзные риски для Трампа и Тиллерсона в связи с сегодняшней 

внутри американской идеологической конъюнктурой. Однако, при этом, начало позитивных 

для российских властей изменений через некоторое время выглядит реалистичным. Так, 

возможны изменения в юридической формулировке санкций, которые позволят американским 

ТНК в дальнейшем сотрудничать с российскими компаниями через посредников в виде 

дочерних компаний или даже напрямую с некоторыми ограничениями. 

Очевидно, несмотря на срыв сделки с «ЮКОСом», ExxonMobil всё равно осталась в 

выигрыше. Ввиду участия компании в истории с национализацией «ЮКОСа» была 

сформирована особая «культура» взаимоотношения государственной власти и крупного 

бизнеса в России, в основании которого лежит лояльность первых взамен на отсутствие 

политических амбиций у вторых. Корпорация сотрудничает с главной российской нефтяной 

компанией, которую возглавляет один из самых влиятельных людей в стране, входящего в 

ближайшее окружение Президента РФ. Это означает, что компания может напрямую влиять 

на отрасль изнутри, требовать различные льготы и послабления, оказывая влияние на 

принятие политических решений в различных правительственных ведомствах, предлагать 

свое видение развития отрасли и всей российской экономики в целом.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЛИЧНЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Актуальность исследования особенностей профессионального самоопределения в 

обстоятельствах нынешнего информационного пространства обусловлена очень сложной 

социально-экономической обстановкой в современном обществе. В нынешнем обществе 

распространены феномены текучести кадров. Более того, происходит неимоверный рост 

собственной конкурентоспособности на рынке труда, а проблема профессионального 

самоопределения является значимой для любого человека.  

Со своей стороны хотелось бы отметить, что тонкость изучения проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников заключается в том, что обычно, 

будучи в подростковом или даже юношеском возрасте, обучающиеся стремятся не только 

задумываться, но и самостоятельно выстраивать свою перспективу будущего, формулировать 



  Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического развития  

845 

собственные планы, идеи, намерения, выбирать, кем и каким ему быть в будущем. В молодом 

возрасте человек обладает стремлением к самоопределению как личность и как человек, 

включенный в трудовую деятельность.  

Поиск профессии, выбор специальности - важнейшая проблема юности и старшего 

подросткового возраста. У молодого поколения углубляется разрыв в сфере ценностных 

ориентаций и в сфере других особенностей, характеризующих личность. Мировоззрение 

существенно различается в сравнении у юных людей и у людей молодого возраста.  Для 

ранней юности главной характерной чертой является устремлённость в будущее. В этот 

сравнительно недолгий срок у юных людей возникает потребность в сознании и принятии 

решения, кем он хочет быть (профессиональное самоопределение) и каким он хочет быть 

(личностное и моральное самоопределение на основе ценностных ориентаций). Социальная 

ситуация развития характеризуется в первый черед тем, что абсолютно любой взятый 

старшеклассник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Он встречается со 

сложной жизненной ситуацией: ему предстоит выйти на путь трудовой деятельности и найти 

свое место в жизни. 

Основная значимость проблемы профессионального самоопределения в условиях 

современного информационного пространства проявляется в необходимости преодоления 

противоречия между существующими потребностями общества в сбалансированной 

структуре кадров и профессиональными устремлениями молодежи. Соответственно, 

проводящаяся система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптации ее к профессии. В целом, выбор профессии влияет на все стороны общественной 

жизни и на общее качество жизни. Поэтому так важно для старшеклассника, вступающего в 

мир профессий, сделать правильный выбор. 

Немаловажный факт: профессиональная деятельность в жизни человека является 

основной в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации. 

Следственным суждением является то, что любой человек должен вдумчиво определяться с 

профессиональными планами на будущее и выражать явное желание воплотить свои задумки 

в выбранной для себя профессиональной карьере. 

Проблема профессионального самоопределения - одна из важнейших проблем в жизни 

человека. Профессиональное самоопределение является способом самоактуализации 

личности в сфере профессиональной деятельности, важнейшей линией ее жизненного и 

личностного самоопределения. Проблема выбора будущей профессии всегда была и остается 

до сих пор достаточно актуальной для общества. Ее решение во многом зависит от степени 

информированности ученика и родителей о предпочитаемой профессии. Ошибок при выборе 

профессии допускать нельзя, так как их последствия могут негативно отражаться на всей 

жизни не только отдельно взятой личности, но и на жизни нашего государства. Ведь будущее 

нашего государства- за молодым поколением. Именно молодежь является двигателем 

прогресса и развития. Наша страна всегда будет держаться на образованных молодых людях. 

Хотелось бы отметить, что от выбора профессии российской молодежи зависит развитие 

России и место ее на мировой арене. Наше государство должно провести огромную работу, 

связанную с равномерным распределением специальностей различного профиля, основываясь 

не только на желаниях и предпочтениях современной молодежи, но и, обращая внимание, на 

качество образования и доходы специалистов в различных сферах деятельности. 

В каждой сфере деятельности по мере роста квалификации естественным путем 

происходит смена рода занятий, работ и должностей. При этом самых больших успехов 

достигает именно тот, кто прошел карьерный рост с начальных ступеней.  

При анализе ситуации на рынке труда видно, что ежегодно появляются новейшие 

специальности (и более узкого профиля, и более широкого профиля), вследствие чего в 

большей мере усугубляется проблема выбора профессии у старшеклассников. Каждому 

человеку необходимо быть готовым к тому, что в будущем нужно будет регулярно повышать 

квалификационный уровень и осваивать смежные специальности. На сегодняшний день 
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существует тенденция у молодых людей получить не только ученую степень бакалавра, но и 

ученую степень магистра, и даже аспиранта. Это явление происходит по причине того, что 

растет конкуренция для специалистов на рабочее место.  Вторым фактором является уровень 

зарплаты. Ни для кого не секрет: чем образованней человек, тем больший спрос на него у 

различных российских и международных компаний и, соответственно, выше заработная 

плата. 

В нашем обществе, безусловно, существуют различные предрассудки по отношению к 

некоторым важным для общества профессиям. Например, недостойными и неприличными 

считаются профессии уборщика, дворника или сантехника. Нужно отметить, что экономист, 

психолог, химик, юрист так же полезны для общества, как и уборщик, дворник или сантехник. 

Главным фактором такого суждения носит критерий невысокой заработной платы. Хочу 

привести в пример немаловажный факт. Профессия учителя в настоящее время потеряла 

былую значимость. Многие старшеклассники не выбирают данное направление при выпуске 

из школы по причине того, что учителя получают маленький доход. Следовательно, даже тот 

человек, который понимает свой интерес к данной профессиональной сфере деятельности, 

отказывается идти в этом профессиональном направлении из-за не очень большого дохода. 

Поэтому престижность профессии нужно учитывать только после учета индивидуальных 

способностей и личностных интересов. Иначе человек занимать престижную должность, 

которая не будет приносить удовлетворения от работы.  

Факторы выбора профессии принято выделять внешние и внутренние. К внешним 

относятся такие факторы, как место профессии на рынке труда, заработную плату, мнение и 

отношение окружающих к данному виду деятельности (в особенности мнение и отношение 

семьи). Особую роль играет престиж профессии. Однако это может вызывать определенные 

сложности при дальнейшем трудоустройстве из-за большого количества специалистов одной 

и той же отрасли. Внутренние факторы подразумевают способности и личностные качества 

самого человека, который стоит перед выбором, кем стать.  

Востребованность, которая тоже относится к внешним факторам, характеризуется 

нестабильностью. Профессии, которые пользуются спросом на сегодняшний день, могут быть 

невостребованными через некоторый промежуток времени.  

Престиж профессии является основным фактором выбора для большинства молодых 

людей. Однако на волне популярности может возникнуть переизбыток специалистов в 

престижной профессии, что создаст сложности при устройстве на работу. 

О востребованности можно сказать то же самое. Те профессии, которые востребованы 

сегодня на рынке труда, могут оказаться невостребованными завтра и наоборот. Например, 

спрос на строительные специальности растет при высоких темпах строительства и падает в 

ситуации экономического кризиса. Мало того, если мы говорим, что в стране может появиться 

переизбыток какой-либо профессии из-за, допустим, престижности какой-либо специальности 

на данный временный период, то эта проблема решается довольно логично. Конкуренция 

становится большая, зарплаты понижаются из-за спроса на профессию и эти факторы 

потихоньку начинают делать данное направление менее привлекательным. Государство же 

такими методами закрывает ущерб по нехватки специалистов; поднимают зарплаты, 

предоставляют льготы, добавляют бюджетные места в ВУЗах и так далее. Такая политика 

безусловно важна и полезна в развитии профессионалов. 

Хоть и к заработной плате особое отношение, следует учитывать тот факт, что сама 

профессия не может гарантировать высокого заработка. Заработная плата в выборе профессии 

не может играть решающей роли, поскольку обычно оплачивается не профессия, а должность. 

Рассматривая фактор заработной платы, важно обращать внимание на возможность 

карьерного роста. Для одних работ стартовая заработная плата может быть весьма высокой, 

но со временем она не будет повышаться; для других она растет с годами, и через какое-то 

время вторые значительно обгонят первых. Тут также нужно рассматривать возможность 

карьерного роста. Так как, будучи представителями одной профессии, кто-то может 
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находиться на высокой должности и иметь хороший доход, а кто-то, наоборот, занимать 

низкую должность и получать небольшую зарплату. 

Существует довольно-таки существенный фактор при выборе дальнейшей профессии у 

современных старшеклассников. Это мнение и желание семьи, близких и родных людей. С 

одной стороны, старшее поколение обладает бесценным багажом знаний и опыта, который 

просто необходимо использовать. Но с другой стороны, старшее поколение не очень хорошо 

разбирается в современных тенденциях и динамике нынешнего рынка труда. Очевидно, что 

мнение старших на вес золота, но, в итоге, конечное решение жизненно необходимо 

принимать самому. 

Каждый старшеклассник должен понимать необходимость в оценке реальной 

возможности в получении профессии. Финансовое положение- крайне важный фактор, 

поскольку при поступлении далеко не каждому удается поступить на бюджетную форму 

обучения.  

По моему мнению, от характера, личностных качеств и ценностных ориентаций зависит 

то, каким специалистом он станет. Ставить планку выше своих возможностей- гиблое дело. 

Безусловно, нужно заниматься тем родом профессиональной деятельности, где можно 

применить все свои знания и жизненный опыт. Я хочу отметить, что выбранный род 

деятельности должен доставлять огромное удовольствие и быть интересным и 

познавательным для самого работника не только с ее материальной стороны, но и содержания.  

 Проведя анализ различных исследований, я выяснила, какие же профессии будут 

востребованы в ближайшем будущем. Некоторые из них будут представлены ниже. 

Вследствие развития производства с каждым годом, обществу необходимы будут 

инженеры, особенно химической, нефтедобывающей промышленности. Кроме того, 

специалисты IT будут всегда пользоваться спросом. В последнее время со стороны нашего 

государства и общества в целом должное внимание уделяется экологии окружающей среды, 

поэтому работники в этой сфере будут нужны всегда. Профессионалы в области красоты, 

здоровья и развлечений - люди, без которых нельзя представить современный мир. Так как 

строительство постоянно и стремительно развивается, оно нуждается как в рабочей силе, так 

и в архитекторах.  

Подходя к завершению, считаю необходимым подвести некоторые итоги. При выборе 

профессии необходимо рассматривать варианты, которые будут приносить удовольствие или 

же удовлетворение от работы. Такой подход куда практичнее и способен принести хороший 

доход, в то время как нелюбимая работа принесет лишь разочарования и ухудшение нервной 

системы. Отметим, что всегда есть исключения из правил, но практика показывает 

достоверность вышеупомянутого утверждения. Необходимо анализировать востребованность 

профессии, чтобы в дальнейшем это не сыграло злую шутку в виде сокращения или перевода 

на менее значимую должность. Не рекомендуется выбирать профессию без карьерного роста, 

но с высоким изначальным доходом.  

Практика показывает, что спустя некоторое время люди выбравшие небольшие 

зарплаты, но с перспективой карьерного роста, получают куда больше. Важно сказать и о 

значимости прохождения карьерного пути с самых низких должностей. Тогда, если мы 

говорим о руководящих должностях, руководитель имеет полное представление о 

деятельности всех уровней компании или же предприятия, что позволит ему крайне 

эффективно руководить процессом управления. Как упоминалось в работе, общество считает 

некоторые профессии непристойными, но это мнение носит ошибочный характер. Дворники 

считаются непристойной профессией? Без них города будут наполнены грязью, а зимой люди 

будут тратить часы, чтобы выехать из засыпанного снегом двора.  

Каждая профессия значима в современном обществе, каждая трудовая единица 

выполняет свою роль в работе большого механизма и нельзя этого недооценивать. По всем 

этим причинам считаю целесообразным выбирать профессию исходя из личностных 

интересов и после сделанного выбора идти вверх по карьерой лестнице. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И РЕГУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА: 

ИДЕИ МОНЕТАРИСТОВ 

 

Во всех современных экономических системах государство играет важную роль. И роль 

государства в экономике до сих пор остается спорным вопросом. Так, некоторые экономисты 

утверждают, что государство довольно неповоротливый и громоздкий механизм, который 

мешает нормальному функционированию и развитию экономики, другие же полагают, что без 

государства экономика рухнет, так как экономические механизмы довольно сложны. 

Существует масса исторических примеров с разными степенями влияния государства на 

экономику: от "невмешательства", которое пропагандировали в середине 19 в., до командной 

экономики в СССР. В настоящее время почти все реально действующие экономические 

системы основаны на тесном переплетении рыночных отношений с элементами 

государственного контроля и регулирования. Такого баланса удалось достичь путем проб и 

ошибок, и современный мир шел к этому довольно долго. Обычно вмешательство государства 

преследует вполне определенную цель: скорректировать "провалы" рынка. Также, стоит 

отметить, что государство, как регулятор, должно выполнять еще одну важную функцию: 

стимулирование экономики. Благодаря стимулированию экономическая система развивается, 

стабилизируется, а потому является эффективной и помогает преодолевать несовершенства 

рынка. Поэтому можно сказать, что регулятивная роль государства и функция стимулирования 

экономики зачастую взаимосвязаны. 

 Свой взгляд на вмешательство государства в экономику имел и основатель монетаризма 

Милтон Фридман. Его идеи, безусловно, важны для нас, так как именно придерживаясь из 

существуют до сих пор многие экономический системы. Монетаризм набрал популярность в 

70-х гг. 20 в., когда мир разочаровался в господствовавшей тогда теории Джона Кейнса, а 

потому нужны были новые идеи, способные дать благоприятный результат. Основные иди 

монетаризма будут проанализированы в моей работе. 

Государство в любой экономике, несомненно, играет важную роль, лишь отличается 

степень вмешательства в разных странах. Однако, практически в любом государстве, 

правительство проводит политику стабилизации экономического роста. Именно равномерный 

экономический рост помогает экономике всей страны держаться на плаву и избежать крупных 

провалов. Итак, проводя политику стабилизации экономического роста, государству 

необходимо решить, по крайней мере, следующие задачи: 
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1. Обеспечить полную занятость и не допускать повышения безработицы сверх его 
нормы. 

2. Добиваться того, чтобы фактический уровень ВВП равнялся его потенциальному 
уровню, или хотя бы был близок к этому значению. 

3. Не допускать либо свести к минимуму циклические колебания уровня ВВП, 
инвестиций и занятости населения. 

Однако, для решения вышеперечисленных задач, государственная экономическая 

политика, в свою очередь, должна быть направлена на то, чтобы создать необходимые условия 

для равномерного и устойчивого уровня инвестиций, с одной стороны, и соответствующего 

им равномерного и устойчивого роста сбережений - с другой. Здесь нужно заметить, что для 

решения этих задач, государство не должно использовать краткосрочные методы в реализации 

экономической политики, а сделать ставку на долгосрочную стратегию. Для поддержания 

стабильного и устойчивого экономического роста, государство обычно использует бюджетно-

финансовое стимулирование.  

Немалую часть в экономической политике государства занимает стимулирование 

экономики. Стимулирование экономики - это меры по стимулированию экономического роста 

страны, для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость, сдерживание роста цен на 

продукцию естественных монополистов, а также повышение конкурентоспособности 

продукции. Проблема государственного стимулирования экономики является довольно 

важной для любого государства, независимо от того, рыночная это экономика или же 

распределительная. Финансовые методы стимулирования экономики предполагают создание 

государством таких условий, при которых все экономические институты стабильно 

функционируют и развиваются. В целях реализации данных направлений стимулирующей 

политики государство разрабатывает и претворяет в жизнь различные программы, например, 

антимонопольную, антиинфляционную, содействие развитию частного предпринимательства 

и т.д. 

Вмешательство государства в экономику всегда преследует определенные цели. 

Обычно, оно корректирует те несовершенства, или "провалы", рынка, которые ему присущи. 

Государство берет на себе определенную ответственность за создание равных условий для 

честной конкуренции предпринимателей, за ограничение власти и влияния монополий. Оно 

также заботится о производстве достаточного количества общественных товаров и услуг, 

которые частному сектору просто невыгодно производить. Вмешательство государства в 

экономику диктуется еще тем, что рынок не может обеспечить социально справедливое 

распределение дохода. Государству необходимо заботиться о инвалидах, малоимущих, 

стариках.  Регулятивная роль государства в рыночной экономике определяется через 

следующие функции: 

• создание правовой базы, чтобы облегчить принятие экономических решений; 

• стабилизация экономики через использование бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики, это необходимо, чтобы преодолеть спад производства, сгладить 

инфляцию, снизить безработицу и т.д.; 

• социально-ориентированное распределение ресурсов, то есть производство товаров и 

услуг, в производстве которых не заинтересованы частные предприниматели; также 

государство создает условия для развития отдельных секторов экономки, таких как сельское 

хозяйство, наука, образование и т.д.; 

• обеспечение социальной защиты населения, а именно: гарантирование минимальной 
заработной платы, пенсии по старости, инвалидности, различные пособия (например, по 

безработице). 

Также важной частью роли государства в экономике является антимонопольная 

деятельность, которая реализуется в двух направлениях. На тех рынках, где конкуренция 

неэффективна, то есть на рынках естественной монополии, государством создаются 

регулирующие органы для контроля за экономическим поведением этих монополий. Но на 

большинстве других рынков, на которых монополия не является необходимостью, контроль 
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за монополиями принял форму антимонопольного законодательства, то есть ярко выраженная 

борьба с монополиями. По сути, государство является арбитром, который находит наиболее 

эффективное соотношение между монополиями и конкурентными отраслями. 

В 50-х гг. 20 века возникло новое экономическое учение, которое получила название 

"Монетаризм". Появилась эта экономическая теория в связи с тем, что кейнсианство себя 

исчерпало и не оправдало, поэтому нужны были новые идеи касательно рыночной экономики.  

Отцом-основателем монетаризма считается Милтон Фридман. Он родился в 1912 г. в 

районе Нью-Йорка Бруклине. Фридман закончил Чикагский и Рутгерский университеты, 

после чего стажировался в аспирантуре Колумбийского университета. Далее в 1941-1943 г. 

работал в Министерстве финансов США, он находился в группе, которая проводила 

исследования в области налогов. В 1950 г. Милтон Фридман консультировал в рамках 

стратегии реализации "плана Маршалла", он выступал в защиту идеи плавающих валютных 

курсов. Он считал, что устаревшая модель фиксированных валютных курсов в скором времени 

потерпят крах, что и произошло в начале 70-х гг. в европейской экономике. Фридман был 

удостоен в 1976 г. Нобелевской премии по экономике за разработку своей монетарной теории. 

В 2006 г. Милтон Фридман скончался от сердечного приступа в возрасте 94 лет в Сан-

Франциско.  

Основные идеи монетаристской теории можно представить в следующем виде: 

• Нейтральность денег. Монетаристы считают, что спрос на деньги всегда стабилен и 
зависит от динамики ВВП, однако предложение денег имеет нестабильный характер. Согласно 

монетаризму, в долгосрочном периоде реальный ВВП перестанет расти, поэтому колебания 

предложения денег не будут на него влиять никоим образом, повлияв в итоге лишь на уровень 

инфляции.  

• Монетаристское правило, которое гласит, что предложение денег должно 

увеличиваться с такой же скоростью, с какой растет реальный ВВП. Соблюдение этого 

правила, считают монетаристы, помогает устранить влияние антициклической кредитно-

денежной политики. 

• Естественный уровень безработицы. Под естественной чаще понимается добровольная 
безработица, при которой рынок труда находится в равновесии. При естественном уровне 

безработицы в стабильности находятся состояние реальной заработной платы и уровень цен. 

• "Денежное правило". Фридман считал одним из важнейших условий стабильности 
экономики в целом стабильность движения денежной массы. Достижение же этого условия 

монетаристы видели в следовании "денежному правилу", которое предполагает стабильный и 

умеренный рост денежной массы в пределах 3-5% в год.  

Также монетаристы предлагают и свое видение относительно роли государства в 

рыночной экономике. Они не настаивают на исключении государства из экономической 

сферы, но настаивают на ограничении его вмешательства. Милтон Фридман и его 

последователи имели такой взгляд на роль государства в экономике: 

• Роль государства в экономике ограничивается лишь контролем над денежным 
обращением, это его важнейшая функция и вся экономическая политика государства должна 

отталкиваться от нее; 

• Инфляция должна быть подавлена любыми способами, в том числе и с помощью 
сокращения социальных программ; 

• Замена краткосрочной денежной политики на долгосрочной, в связи с тем, что 
изменение денежной массы явно влияют на экономику лишь через примерно полтора года, 

поэтому и планировать надо на длинную дистанцию; 

• Главный государственный регулятор: денежная эмиссия. Именно выпуск денег 
становится главным финансовым инструментом в руках государства. 

В 1970-х гг. в европейских государствах с рыночной экономики произошел постепенный 

отход от кейнсианских взглядов в сторону идей монетаризма, так как традиционный меры по 

усилению государственного регулирования перестали давать положительный эффект. 

Согласно Фридману, равновесие, в котором западные государства находились в послевоенный 
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период, было нарушено из-за отмены ограничений на валютные операции, а также ростом цен 

на нефть и нефтепродукты в 1973 г. Так, идеи монетаризма были воплощены на практике в 

США, начиная с 1979 г., в политике, которая известна как "Рейганомика". Были уменьшены 

налоговые ставки на доходы, свернуто определенное количество социальных программ, 

других государственных расходов, уменьшено централизованное перераспределение доходов. 

В итоге, экономический спад сменился подъемом экономики в 1982 г. По схожему сценарию 

были проведены реформы в Чили 1973-1989 гг., однако их такими удачными назвать нельзя. 

Также, основываясь на идеях монетаристов, была проведена "Шоковая терапия" в Польше, 

которая проводилась Л. Бальцеровичем в 1989 г. Но, несмотря на экономический успех 

реформы, её социальные последствия стали вызывать недовольство и противоречивый 

оценки. 

Монетаризм стал набирать популярность в 70-х гг., когда стало понятно, что 

кейнсианские методы обеспечения высокой занятости и преодоления инфляции утрачивают 

свою силу, нужна была действенная альтернатива, которой и стали идеи монетаризма. 

Основные положения и выводы монетаристской экономической школы опираются на 

признании способности рыночной экономики к саморегулированию. Также подчеркивается 

важнейшая роль денег, как лучшим инструментом экономической политики государства. 

Милтон Фридман и его последователи отталкиваются от того, что между ростом денежной 

массы и динамикой национального дохода существует тесная взаимосвязь. Но необходимо 

помнить о том, что наличие временных лагов при использовании финансовых инструментов 

делает краткосрочную политику неэффективной, поэтому необходимо больше внимания 

уделить именно долгосрочной перспективе. Также монетаристы в своей теории отдают 

предпочтение денежно-кредитной политике, заявляя при этом, что экономическая политика 

становится эффективной тогда, когда денежная масса, присутствующая в обороте, растет с 

неизменной скоростью, которая соответствует темпу роста производства.  

Таким образом, как показала практика, не стоит бездумно использовать идеи 

монетаристов, ведь их теория не должна рассматриваться как универсальная. Их 

рекомендации стоит использовать с учетом реальных условий, а также отталкиваясь от 

особенностей каждого, отдельно взятого государства. Дискуссия о том нужно 

государственной вмешательство в экономику или нет продолжаются до сих пор, и решение 

этих споров в ближайшем будущем не предвидится. Ведь каждая теория имеет право на жизнь, 

а также каждое государство имеет свою специфику, свой менталитет, которые, безусловно, 

отражаются на экономической сфере жизни общества. Главной оценкой деятельности 

государства в экономике является эффективность, которой нужно добиваться любыми 

доступными способами.  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Русская Православная Церковь в новом веке активно занимается политикой, как на 

внутреннем, так и на внешнем уровне. Из внешнеполитических событий, 12 февраля 2016 года 

произошла давно ожидаемая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы 

Римского Франциска. Это была первая встреча Патриарха самой крупной православной 

церкви с главой католического мира. Контакт произошел в экономически неблагоприятное 
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время, когда между Россией и многими европейскими странами, из-за политических 

несогласий, существуют серьезные экономические и политические ограничения к 

сотрудничеству. На фоне существующих проблем, встреча была особенно важна. Патриарх и 

Папа постановили ряд важных заключений, выведенных в совместном заявлении. Некоторые 

части заявления касались семьи, общечеловеческих нравственных ценностей. Одним из 

важнейших пунктов, с политической точки зрения, был пункт, касающийся «униатизма». 

Греко-католические течения, в частности, в Украине, под влиянием которых, во многом, 

произошел известный религиозный конфликт на территории данного государства, не 

получили поддержки и были осуждены, что важно, учитывая идеологическую направленность 

самих греко-католиков, признающих главой их Папу Римского.  В заявлении присутствовали 

и призывы, касающиеся урегулирования военных конфликтов, как, например, на Ближнем 

Востоке. Основной пользой данной встречи был диалог и достигнутое согласие, на основании 

которых возможно построение дальнейшей политики в мирном сосуществовании. Этим же 

обделены дипломатические отношения России и зарубежных стран, где, нередко, консенсуса 

достичь невозможно. В этой связи, работа Русской Православной Церкви была особенно 

значима для сохранения благосклонного дипломатического имиджа Российской Федерации в 

мире.  

Еще одним подобным примером послужил визит Патриарха Кирилла в столицу 

Великобритании – Лондон. Визит состоялся с 15 по 18 октября текущего года и по 

официальной позиции Церкви обозначался исключительно как посещение патриархом 

приделов РПЦ за рубежом. Однако, некоторые британские СМИ трактовали посещение 

предстоятелем Лондона как политический акт. В частности, влиятельный британский журнал 

«The Economist» в выпуске от 18 октября опубликовал статью, в которой автор характеризует 

встречу патриарха Кирилла и королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в качестве 

дипломатического события, состоявшегося с целью смягчения напряженных отношений 

между Российской Федерацией и Великобританией на уровне важнейших духовных 

институтов обеих стран – монархии и церкви.  

В череде аналогичных событий, способствующих международному сотрудничеству, 

идет открытие кафедрального соборного храма Живоначальной Троицы, а вместе с тем 

Российского духовно-культурного центра в конце октября 2016 года в Париже. Уже 4 декабря 

в Париж прибыл сам Патриарх всея Руси с целью освещения соборного храма. В тот же день 

популярная американская газета «The Washington Post» выпустила статью с названием 

«Russian patriarch blesses new Paris church, a Putin project», в которой автор говорит о серьезном 

политическом подтексте этого, на первый взгляд, религиозного акта. 

Заметным внутриполитическим событием стало участие Патриарха Кирилла в III 

Рождественских Парламентских встречах, в рамках ХXIII Международных Рождественских 

чтений, которые состоялись в Государственной Думе 22 января 2015 года. На этом заседании 

Патриарх обратил внимание Парламента на нравственные проблемы современного 

российского общества, выделив в главные нерешенные, разделяющие социум, семейные 

вопросы – аборты, суррогатное материнство, высокий уровень социального сиротства и проч. 

Патриарх предложил свои варианты решения этих вопросов: выведение искусственного 

прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования, что позволит 

несогласным не оплачивать своими налогами подобные действия; желающим ребенка – 

усыновлять сироту, а не прибегать к «аморальным медицинским технологиям» и т. д.  

Одним из результатов заседания, откликов на предложения главы Русской Православной 

Церкви, не связанных с семейными ценностями,  стало принятие решения Президиума 

Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве образовании и науки об утверждении 

научной дисциплины «Теология». Ко всему прочему, на встрече Предстоятель Церкви 

ссылался на мировой опыт, в частности, на Европу, в которой возможно стать доктором 

теологии, а в России, кроме бакалавра и магистранта получить научную степень в данной 

области не представлялось возможным. Как итог, ВАК посчитала необходимым утвердить 

теологию в качестве научной специальности. 
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Сотрудничество Русской Православной Церкви и государственных органов проявляется 

в самых разных сферах. Одним из «громких» случаев был договор между Патриархом 

Кириллом и главой Счетной палаты Татьяной Голиковой, подписанный в июле 2015 года в 

Тронном зале Данилова монастыря. Сутью сотрудничества должна была явиться совместная 

борьба с коррупцией. При этом Счетная палата использует властные рычаги, а Церковь 

«воздействует на человеческие души». Впрочем, договор Патриарха Кирилла и Татьяны 

Голиковой уже объявлялся, когда Голикова находилась в должности министра 

здравоохранения и социального развития. На тот момент, договор касался совместной борьбы 

с ВИЧ\СПИД и абортами, тем самым, стремясь укрепить институт семьи и ценностей главной 

ячейки общества. В современной России количество верующих людей, в основном, 

причисляющих себя к православию довольно велико. По опросу Фонда Общественного 

Мнения, проведенного в 2014 году, 64 % россиян-приверженцев православной конфессии, 6 

% - ислам, 1% - другие христианские конфессии (протестантизм, католицизм и т.д.), 1% 

исповедуют другие религии, 25 % опрошенных не считают себя верующими людьми, а 4% 

затрудняются ответить. Меньшее количество православных называет себя воцерковленными 

или соблюдающими православные обряды. Данный опрос подтверждает высокий авторитет 

Русской Православной Церкви в глазах большей части общества. При этом четверть 

российского общества – атеисты, то есть, логично предположить, что существенная часть 

россиян резко негативно оценивает высокую роль православной активности сегодня.  

Во многом, на фоне именно этих мировоззренческих различий и происходят внутренние 

конфронтации в России. Очевидный вывод состоит в том, что Русская Православная Церковь 

на постсоветском пространстве имеет высокий уровень влияния в обществе, несмотря на 

усиленную агитацию и антицерковную риторику в советском государстве. Сразу после 

крушения коммунистической идеологии Церковь заняла свои былые позиции и стремительно 

расширила «целевую аудиторию».  

Важно отметить, что современная политическая элита России находит необходимым 

сотрудничество с Русской Православной Церковью во многих отраслях. Свидетельствами 

этому являются парламентские встречи с Патриархом Московским и всея Руси, выделение 

эфирного времени на федеральных каналах для высказывания представителями Церкви своего 

мнения на тот или иной счет, заключение договоров с госорганами (Министерство 

здравоохранения и социального развития, Счетная палата и проч.), принятие федеральных 

законов, обеспечивающих, в некоторой степени, неприкосновенность Русской Православной 

Церкви и т. д. Также можно заключить, что государство, взамен предоставляемых 

преференций, предъявляет к Церкви определенные требования. Так, сложно представить, что 

высшие церковные иерархи выступят с критикой действующей власти и проводимой ей 

политики. Напротив, Патриарх часто выступает с упомянутой легитимирующей функцией, 

как, например, в 2012 году, перед выборами президента,  

Предстоятель поддерживал кандидатуру Владимира Путина, то есть кандидатуру, 

выставленную доминирующей партией. По фактам, приведенным в статье, можно сделать 

вывод, что Русская Православная Церковь в современной России занимает одну из ключевых 

ролей в широком спектре общественной жизни. Также справедливо заметить, что государство 

обеспечивает подобное положение Церкви, исходя из своих собственных интересов. 

Показательно, что в исторической динамике, институт религии не утратил своего значения, 

даже учитывая факторы репрессивных мер, дискредитации оного в Советском Союзе. 

Приведенный факт иллюстрирует значимость Церкви в народном сознании и понимание 

крупного исторического вклада Русской Православной Церкви в ретроспективе. Таким 

образом, опираясь на исторический опыт, можно предположить, что, при сохранении 

политического строя вне идеологии, идущей вразрез с христианскими ценностями, Церковь 

будет и в дальнейшем занимать ключевые позиции в политико-культурной жизни общества, а 

государство будет активно сотрудничать с ней в разных областях, как это и происходит 

сегодня. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕСС ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 

 

Процветание компании, достижение запланированных показателей и специализация на 

определенной нише рынка невозможны без эффективного использования человеческого 

капитала. Человеческие ресурсы становятся важнейшим активом организации, компонентом, 

без которого застыл бы механизм производства, распределения, обмена и потребления товаров 

и услуг, а микроэкономические законы стали бы пустым звуком.  

Для максимально эффективного использования человеческих ресурсов компании 

необходимо проводить грамотную мотивационную политику и замерять показатели, 

характеризующие удовлетворенность сотрудников процессом труда, желание участвовать в 

жизни коллектива, заинтересованность в достижении высоких позиций компанией. Одним из 

таких показателей является вовлеченность персонала в трудовой процесс.  

Цель работы: исследовать влияние мотивационной политики компании N на 

вовлеченность персонала в процесс труда1. Гипотеза исследования заключается в 

предположении о том, что грамотная мотивационная политика компании повышает 

вовлеченность сотрудников в процесс труда. 

«Вовлеченность персонала» – достаточно молодой термин. В 1990 году социальный 

психолог Вильям Кан впервые использовал термин «вовлеченность персонала». 

Исследователь тесно связывает вовлеченность в процесс труда с личной вовлеченностью 

(personal engagement): «люди включают или исключают свое личное «я» при выполнении 

трудовых ролей2. Подход В.Кана к изучению феномена вовлеченности состоит в трактовке 

данного понятия через призму освоения сотрудниками организации собственных рабочих 

ролей. При этом происходит вложение работником определенной энергии в трудовой процесс. 

В.Кан подчеркивает, что эта энергия носит многомерный характер, и дифференцирует ее на 

следующие категории: 

1) когнитивная энергия – убеждения работников об условиях труда, руководстве, стиле 

управления и т.д.; 

2) эмоциональная энергия – положительная или отрицательная оценка сотрудником 

деятельности организации; 

3) физическая энергия – непосредственно физические затраты работников организации 

в процессе выполнения трудовой функции. 

Алан Сакс, в свою очередь, дифференцирует понятие «вовлеченность» на две 

составляющие: организационная вовлеченность и вовлеченность в профессию. То есть, с 

одной стороны, сотрудник может быть вовлечен в профессию – тогда для него в наибольшей 

степени будет важно занятие любимым делом, и сотрудник будет в полной мере вовлечен в 

процесс работы.  

С другой стороны, для работника принципиально важным может быть место работы. В 

таком случае его вовлеченность в трудовой процесс определяется условиями работы, наиболее 

соответствующими ожиданиям персонала, высокими рейтингами организации на рынке, 

физическим и эмоциональным комфортом на рабочем месте.  

 
1 Компания N – российская компания в сфере информационных технологий  
2 См. Kahn W.A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work // Academy of 

Management Journal. – 1990. – С.692. 
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При выполении работодателем вышеперечисленных критериев, сотрудник будет 

вкладывать свои ресурсы в трудовой процесс, чтобы не потерять место работы1. 

Вовлеченный сотрудник характеризируется такими основными признаками, как2: 

- Осознает миссию и цели компании и разделяет их. 

- Проявляет высокий уровень лояльности к компании. 

- Принимает задачи компании, работает на достижение командного результата. 

- Понимает собственные цели и задачи, знает, что от него ожидает руководство. 

- Ощущает высокий уровень удовлетворенности своей работой. 

- Готов самостоятельно проявлять инициативу для достижения поставленных целей. 

Так, принимая во внимание особенности обозначенных подходов к пониманию 

феномена «вовлеченности персонала», мы предлагаем трактовать вовлеченность персонала 

как качественную особенность персонала, выражающуюся в положительном, уважительном и 

одобряющем отношении к организации и ее деятельности, руководителям, принятии и 

согласии с целями и миссией компании, понимании значимости своего вклада в деятельность 

и развитие организации, стремлении расти вместе с организацией.  

Достижение высокой вовлеченности и лояльности персонала не представляются 

возможными без эффективной мотивационной политики компании.  

Мотивация – это совокупность внутренних стимулов, которые вызывают у человека или 

группы людей потребность в деятельности путем воздействия на присущие ему мотивы 

труда3. 

Мотив – это предметное содержание потребности, для удовлетворения которой субъект 

осуществляет активную, направленную деятельность. Мотив - внутренний побудитель 

деятельности, придающий ей личностный смысл, потребность в самовыражении, 

самореализации4. 

Мотивационная политика компании – комплекс мероприятий, стимулирующих персонал 

не только к работе, за которую платят деньги, но прежде всего к особой старательности и 

активному желанию работать именно в этой организации, к получению высоких и 

высочайших результатов в своей деятельности, к лояльности по отношению к руководству.  

В рамках данной научной работы автором проведено социологическое исследование 

влияния мотивационной политики на вовлеченность сотрудников в компании N. 

Исследование проводилось методом раздаточного анкетирования 162 сотрудников компании.  

Вовлеченность персонала в Дирекции по правлению персоналом оценивалась по 

следующим показателям: 

− Имидж компании в глазах сотрудников. 

− Баланс личной жизни и карьеры. 

− Ощущение ценности для работодателя. 

− Доля работы, которую успевает выполнять сотрудник за рабочий день. 

− Заинтересованность в выполнении задач. 

− Умение самостоятельно владеть ситуацией в период дедлайнов и стрессов. 

− Видит ли сотрудник себя в компании через 3 года. 
По результатам оценки вовлеченности сотрудников компании N целесообразно 

построить таблицу: 

 
Таблица 1 

Обобщенная таблица оценки вовлеченности в компании N 

 
1 Saks A. M. Antecedents and Consequences of Employee Engagement // Journal of Managerial Psychology. – 

2006. – №21. – С.602. 
2 Царенко, С. Увлечение вовлечением: что нужно сделать, чтобы сотрудники работали «с огоньком»? / С. 

Царенко // Кадровик.ру. — 2012. — № 6. С. 35. 
3 Лапшов В.А. Социология труда. Ч. 1 = Sociology of work: Учебное пособие / В.А. Лапшов; 

Финуниверситет, кафедра "Теоретическая социология". - М.: Финуниверситет, 2015. – С.81. 
4 Там же 
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Показатель Результат 

Имидж компании в глазах сотрудников 88,8%  - положительно оценивают имидж 

компании на внешнем рынке 

Баланс личной жизни и карьеры 73,5%  - удовлетворены балансом личной жизни и 

карьеры 

Ощущение ценности для работодателя 81,5% - согласны, что руководство ценит их как 

сотрудников 

Производительность труда 66% сотрудников успевают выполнить 91% и 

более объема работы 

Заинтересованность в выполнении задач 18,5% сотрудников задерживаются на рабочем 

месте в связи с высокой заинтересованностью  

Умение самостоятельно владеть ситуацией в период 

дедлайнов и стрессов 

54,3% респондентов самостоятельно владеют 

ситуацией и успешно справляются с задачами 

Видит ли сотрудник себя в компании через 3 года 88,2% сотрудников видят себя в компании через 3 

года 

 

По результатам исследования, уровень вовлеченности в компании достаточно высокий. 

Автор работы предполагает, что высокому уровню вовлеченности в компании способствует 

грамотная мотивационная политика.   

Анализ социологических данных вовлеченности свидетельствует о высокой 

удовлетворенности сотрудников мотивационной политикой компании. Так, 62% сотрудников 

отметили, что социальный пакет компании «абсолютно соответствует» их потребностям, 33%  

- скорее соответствует.  

В компании действует система быстрого карьерного роста. Переход к следующей 

ступени по карьерной лестнице может происходить два раза в год по итогам оценки персонала 

руководителями отделов.  По результатам опроса сотрудников, 73% сотрудников указали, что 

за период работы в компании их повышали в должности.  

Более того, 48 % сотрудников компании указали, что заработная плата в компании 

абсолютно соответствует их вкладу в работу. 37 % сотрудников выбрали вариант «Скорее 

соответствует».   

Наряду с этим, исследование выявило следующие несовершенства в мотивационной 

политике компании N: 

− Неуютный офис. 

− Ненормированный график, переработки. 

− Недостаточное количество точек общепита, отсутствие столовой. 

− Недостаточно продуманная система оценки персонала, когда сотрудников оценивает 
только непосредственный руководитель, что может привести к субъективности оценки.  

Итак, по мнению автора, гипотеза подтвердилась, и продуманная мотивационная 

политика компании действительно благоприятно влияет на вовлеченность сотрудников. Для 

достижения более высокой вовлеченности, руководству компании N предлагаются 

следующие рекомендации: 

1. Пересмотреть распределение помещений в офисе для более грамотного его 
оформления – увеличить количество переговорных комнат, провести ремонт. 

2. Решение проблемы с переработками: внедрение нормированного графика, 

привлечение дополнительных трудовых ресурсов, открытие новых должностей и вакансий, 

автоматизация процессов документооборота (например, автоматическая рассылка, 

формирование приказов и т.д.).  

3. Строительство столовой для сотрудников компании. Несмотря на то, что в офисе есть 
хорошо обустроенные кухни, торговые точки для покупки пищи и аппараты с едой, система 

питания в компании представляется нам неудобной и не продуманной. Обустройство столовой 

внутри офиса значительно ускорит процесс обеденного перерыва и снимет проблему 

добывания пищи для сотрудников.  

4. Совершенствование системы оценки персонала в компании. На данный момент в 
компании действует система оценки работы отдела непосредственным руководителем, что 
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создает риск субъективной оценки и человеческого фактора в решении, поднимать 

заработную плату сотруднику или оставить, как есть. Для более объективной оценки работы 

отдела необходима такая система оценки, при которой решение о повышении заработной 

платы отделу принималось бы сотрудниками, на которых распространяется работа данного 

отдела. Для такой практики в компании представляется целесообразным внедрить ежегодную 

оценку работы отделов сотрудниками компании путем стандартного онлайн-опроса. Данная 

процедура позволила бы сделать оценку персонала более рациональной и объективной, 

выявить положительные и отрицательные моменты в функционировании отдела.  

Нововведения в стимулировании трудовой деятельности позволят добиться следующих 

результатов: 

Во-первых, поднимется заинтересованность сотрудников процессом труда, что, в свою 

очередь, приведет к росту производительности труда. 

Во-вторых, решение проблем в системе мотивации персонала создаст положительный 

имидж компании – конкурентоспособный HR-бренд, который будет привлекать 

высококвалифицированных специалистов. 

В-третьих, увеличится доля сотрудников, которые видят себя в компании через 

несколько лет. Отток кадров в любой компании неизбежен, однако, чтобы его 

минимизировать, возможно создание грамотной системы материальных и нематериальных 

стимулов и социальных гарантий со стороны компании.  
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