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Я. М. Акишева1

Челябинский государственный университет, Челябинск

РЕЙТИНГОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрена проблема эффективности акционерной собственности, методики ее оценки. Данная проблема 
является актуальной на настоящее время, так как до сих пор нет единого понимания преимуществ акционерной 
собственности, того, как оценить эффективность, какие коэффициенты учитывать при оценке. Рассмотрены такие 
показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности, как коэффициент текущей ликвидности, коэффици-
ент финансовой устойчивости предприятий, коэффициент оборачиваемости активов, показатель рентабельности 
собственного капитала. Исследована динамика коэффициента эффективности крупнейших предприятий России 
в четырех крупнейших сферах деятельности: нефти и газа, металлургии и горнодобывающей промышленности, 
электроэнергетики, химии и нефтехимии.

Ключевые слова: акционерная собственность, эффективность собственности, финансово-хозяйственный 
анализ предприятий, коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности.

Вся   система экономических отношений прони-
зана отношениями собственности, так как проблема 
собственности всегда присутствовала в экономи-
ческой деятельности. Представители различных 
направлений и школ уделяли большое внимание 
изучению данной проблемы. Данный вопрос до сих 
пор является дискуссионным, так как в современной 
российской экономике отношения собственности, 
ее формы претерпевают трансформацию. Эволю-
ция собственности в условиях рыночного разви-
тия способствовала укреплению и популяризации 
акционерной собственности, занявшей ключевые 
позиции в развитых странах.

Но так ли эффективна акционерная собствен-
ность? Этот вопрос является дискуссионным с на-
чала 1990-х гг. и по настоящее время, так как эко-
номика России претерпевает новые изменения, 
ищет новые пути развития. Акционерная собствен-
ность является одним из основных витков развития 
крупнейших российский предприятий, так как она 
позволяет объединить в себе различные капиталы — 
российских и иностранных инвесторов, а также 
государства, для выхода на новый уровень раз-
вития. Ведь чем больше предприятие, чем выше 
уровень развития, тем больший вклад оно приносит 
в экономику своей страны. Если предприятие будет 
работать эффективно, следовательно, оно будет 
улучшать такие показатели, как ВВП и ВНП.

Ведутся активные обсуждения: действительно ли 
нужен частичный или полный пересмотр итогов 
приватизации, так как до сих пор прослеживаются 
негативные последствия в экономике и проблема-
тике эффективного собственника.

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет; 
бухгалтер, Челябинский областной клинический центр онко-
логии и ядерной медицины, г. Челябинск. yana14D@yandex.ru

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск.

Часто рассматривается вопрос об эффектив-
ности государства в составе акционеров. Согласно 
работам С. Гуриева если более 50 % акций принад-
лежат государству, тогда снижается ее рыночная 
стоимость [1].

Влияние государства на эффективность работы 
рассматривали П. Кузнецов и А. Муравьев. Со-
гласно результатам эмпирических исследований, 
которые представлены в их работе, технологическая 
эффективность выше тогда, измеренная произво-
дительностью труда, когда выше число аутсайдеров 
в компании, если больше инсайдеров, тогда произ-
водительность ниже [2].

Также интерес к структуре компаний проявили 
авторы Долгопятова, Авдашева, Пляйнес, Иваш-
ковская и Солнцева, Степанова, Кукина. Напри-
мер, в работах Долгопятовой выявлено, что для 
российских акционерных обществ характерен вы-
сокий уровень концентрации собственности [3]. 
Их интерес состоял в выявлении влияния структуры 
на эффективность предприятия.

На анализе практики корпоративного управле-
ния также построены некоторые системы оценки. 
Одной из таких является рейтинг качества корпо-
ративного управления (CORE-рейтинг), разрабо-
танный Российским институтом корпоративного 
права и управления [4]. Но данный рейтинг, как 
и многие другие исследования, составляются 
не по фактически полученным результатам, 
а по критериям, которые отражают использу-
емые механизмы управления и сравнивают их 
с нормативами международных стандартов. Также 
спорным считается вопрос о влиянии корпоратив-
ного управления на эффективность деятельности 
предприятий с акционерной собственностью от-
носительно финансовых результатов компании [5]. 
Поэтому есть необходимость разобрать модели, 
оценивающие эффективность существования 
акционерной собственности со стороны ее фи-
нансовой деятельности.
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Анализ финансовой деятельности обладает важ-
ной ролью в повышении экономической эффек-
тивности организации и влияет на ее управление 
и укрепление финансового состояния.

Существует множество методик оценки финан-
совой деятельности, предприятий одна из кото-
рых — рейтинговая. За основу возьмём именно 
этот класс методик.

Рейтинговая оценка удобна тем, что она позво-
ляет оперативно оценить организацию в качестве 
потенциального партнера. В ее основе лежит на-
бор финансовых коэффициентов, принадлежащих 
определенной группе: рентабельность, ликвидность, 
деловая активность предприятий. Наиболее известны 
такие авторы, как Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова, 
Р. С. Сайфуллина, Г. Г. Кадыкова, А. В. Постюш-
кова, О. П. Зайцева, Н. В. Конд раков [6]. Методики 
оценки данных авторов имеют одинаковый подход 
к выведению коэффициента рейтинговой системы, 
но каждый выбирает для себя разные коэффициенты.

Для выведения рейтингового коэффициента 
эффективности выберем из основных групп по-
казателей по одному показателю от группы, кото-
рые наиболее полно характеризуют ее финансовое 
и хозяйственное состояние. С помощью рейтин-
говой системы оценки можно будет оценить эф-
фективность акционерной формы собственности 
как внутри одной отрасли по предприятиям, так 
и в разрезе отраслей.

Первая группа — это показатели ликвидности 
предприятий.

Показатели ликвидности позволяют руководя-
щему составу предприятия понять соответствие 
ожиданиям потенциальных инвесторов, креди-
торов, понять, есть ли возможность привлечения 
финансирования. Существует три основных по-
казателя ликвидности: коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности 
и коэффициент текущей ликвидности.

Первые два коэффициента показывают средне-
срочную и почти мгновенную платежеспособность, 
когда коэффициент текущей ликвидности показыва-
ет более далекую перспективу, он более интересен 
для потенциальных инвесторов и действующих 
акционеров, поэтому он, равный отношению те-
кущих (оборотных) активов к краткосрочным обя-
зательствам (текущим пассивам), взят в качестве 
первого показателя (К1):

К1 = ОА ,
КО

где K1 — первый показатель — коэффициент те-
кущей ликвидности предприятия;

OA — оборотные активы предприятия;
KO — краткосрочные обязательства предприятия.
Вторая группа показателей — показатели 

финансовой устойчивости предприятий.

Показатели данной группы позволяют оценить 
достаточную устойчивость предприятий в финан-
совом отношении. В данной группе также есть ряд 
основных показателей, но выбран общий показа-
тель — коэффициент финансовой устойчивости 
предприятий (К2). Смысл данного коэффициента 
заключается в том, что с помощью него можно уз-
нать, в какой степени финансируется актив за счет 
устойчивых источников. Устойчивым источником 
является тот, который используется больше года 
организацией в своей деятельности. Данный по-
казатель рассчитывается следующим образом:

К2 = СК + ДО ,
ВБ

где К2 — второй показатель — коэффициент фи-
нансовой устойчивости предприятий;

СК — собственный капитал предприятия;
ДО — долгосрочные обязательства предприятия;
ВБ — валюта баланса.
Третья группа предприятий — это показатели 

деловой активности предприятия.
В данной группе показатели деловой актив-

ности характеризуют скорость оборота средств: 
финансовая эффективность выше, если меньше 
условно-постоянных расходов на каждый оборот, 
а это происходит в том случае, если происходит 
быстрый оборот. В данной группе выбран коэф-
фициент оборачиваемость активов (К3), так как он 
показывает интенсивность использования предпри-
ятием всех имеющихся активов. С помощью него 
видно, сколько раз за год совершается полный цикл 
производства и обращения, приносящий соответ-
ствующий эффект в виде прибыли:

К3 = В ,
САср

где К3 — третий показатель — коэффициент обо-
рачиваемости активов предприятия;

В — выручка предприятия за отчетный период;
САср — среднегодовая стоимость актива пред-

приятия.
Четвертая группа показателей — это пока-

затели рентабельности предприятий.
В данной группе в качестве четвертого пока-

зателя будет взят коэффициент рентабельности 
собственного капитала (К4), рассчитанный как 
частное от деления чистой прибыли, полученной 
за период, на собственный капитал организации, 
он оказывает отдачу на инвестиции акционеров 
в данное предприятие:

К4 = ЧП ,
СК

где К4 — четвертый показатель — коэффициент 
рентабельности собственного капитала;

ЧП — чистая прибыль предприятия;
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СК — собственный капитал предприятия.
Определив четыре необходимых показателя для 

вычисления рейтингового коэффициента вычислим 
экспертным путем коэффициенты и получим сле-
дующий результат:

R = 0,125 · K1 + 0,5 · K2 + 0,4 · K3 + 0,25 · K4.

Если рассчитанное значение R ≥ 1, то финан-
совое состояние предприятия является удовлет-
ворительным, если R < 1, то финансовое состо-
яние низкое. Данный коэффициент в течение 
времени может постоянно меняться, если он 
увеличивается, значит, финансовое состояние 
предприятия улучшается, если понижается — 
соответственно,ухудшается.

Высчитаем коэффициенты рейтинга эффектив-
ности для крупных акционерных корпораций. 
Для исследования гипотез будут рассмотрены 
четыре сектора: металлы и горная добыча, нефть 
и газ, химия и нефтехимия, электроэнергетика. 
В каждой сфере будут выбраны по 2 корпора-
ции, которые входят в состав 500 крупнейших 
по выручке компаний России за 2017 г. по версии 
РБК. Промежуток исследования составляет с 2011 
по 2016 гг. (таблица).

На рис. 1 видно, что динамика рейтинга эффек-
тивности предприятий имеет волнообразную фор-
му: к 2012 г. происходит спад, который сменяется 
стремительным ростом к 2014 г. и далее следует 
очередной спад.

Рис. 1. Динамика рейтинга эффективности предприятий 
с 2011 по 2016 г. 

Сектор экономики: металлы и горная добыча

В области нефти и газа (рис. 2) динамика более 
плавная, но также наблюдается спад к 2012 и по-
сле 2015 г.

Рис. 2. Динамика рейтинга эффективности предприятий 
с 2011 по 2016 г. 

Сектор экономики: нефть и газ

По рис. 3 видно, что у компаний, основным 
видом деятельности которых является химия 
и нефтехимия, не такая плавная динамика, как 
у предприятий нефти и газа. Но динамика коэф-
фициента эффективности ПАО «Сибур холдинг» 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» так же схожа, как 
и у предыдущих. Имеет спад к 2012 г., у ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» продолжается до 2013 г. К 2014 г. 
рост и после 2015 г. очередной спад.

Рис. 3. Динамика рейтинга эффективности предприятий 
с 2011 по 2016 г. 

Сектор экономики: химия и нефтехимия

Как было выявлено выше, что во всех компани-
ях, выбранных для исследования, прослеживается, 
у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, 
спад в 2012 и 2015 гг. Это вполне объясняется эко-
номическим кризисом в России в 2008–2010 гг., 

Значение рейтинга эффективности работы крупных акционерных предприятий с 2011 по 2016 гг.

Предприятие 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Металлы и горная добыча

ПАО "ГМК Норильский никель" 1,20 1,00 1,00 1,43 1,15 1,02
ПАО "ММК" 1,46 1,19 1,17 1,51 1,43 1,52

Нефть и газ
ПАО "Газпром" 1,23 1,10 1,11 1,12 1,12 1,02
ПАО "Лукойл" 0,56 0,54 0,62 0,72 0,78 0,72

Химия и нефтехимия
ПАО "Сибур холдинг" 1,72 1,09 1,27 1,29 1,30 1,11
ПАО "Нижнекамскнефтехим" 2,34 2,16 1,80 1,89 2,12 1,78

Электроэнергетика
ПАО "Т Плюс" 1,25 1,20 1,04 1,03 0,69 1,10
ПАО "ФГК-Русгидро" 1,11 0,91 1,04 1,38 1,28 1,61
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последствия которого наблюдались вплоть до 2012 г. 
Очередной спад в 2015 г. вызван валютным кризи-
сом 2014–2015 гг. вследствие обвала цен на нефть.

В области электроэнергетики немного иначе 
сложилась ситуация, динамика коэффициента эф-
фективности тоже имеет спад к 2012 г., но затем 
динамика немного разошлась, предприятие ПАО 
«ФГК-Русгидро» резко повысило свою эффектив-
ность, но к 2014 г. динамика предприятий вновь 
стала схожа, после 2014 г. спад. В 2015 г. произошел 
резкий подъем данной сферы экономики по ряду 
причин, основная из которых — это запуск новой 
для России модели работы конкурентного отбора 
мощности на оптовом рынке, с помощью которого 
реализуется более 60 % установленной мощности 
в Единой энергосистеме России.

Рис. 4. Динамика рейтинга эффективности предприятий 
с 2011 по 2016 гг. Сектор экономики: электроэнергетика

Рассмотрев динамику изменения эффективности 
по годам в различных сферах экономики, можно 
сделать вывод, что крупные акционерные предпри-

ятия России имеют одинаковую тенденцию внутри 
своей сферы деятельности, а также схожие черты 
в динамике эффективности в целом по отраслям.

В целом можно сделать вывод, что в настоящее 
время акционерная форма собственности является 
преобладающей как за рубежом, так и в России. Этот 
факт свидетельствует о том, что изучение эффек-
тивности акционерной собственности необходимо 
развивать, ведь она дает огромные возможности 
для крупнейших предприятий нашей страны, по-
зволяет улучшить такие показатели, как ВВП и ВНП 
страны, выводя нашу страну на уровень развитых 
стран мира.
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RATING TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF EFF IC IENCY OF F INANCIAL ACT IV ITY OF LARGE 

CORPORATE ENTERPR ISES

In article the problem of efficiency of joint-stock property, a technique of its assessment is considered. This problem is 
relevant on the present as still there is no uniform understanding about advantages of joint-stock property how to estimate 
efficiency what koeffitsiyeta to consider at assessment. Such indicators of assessment of financial and economic activity 
as coefficient of the current likidnost, coefficient of financial stability of the enterprises, coefficient of turnover of assets, 
an indicator of profitability of equity are considered. Dynamics of effectiveness ratio of the largest enterprises of Russia 
in 4 largest spheres of action is investigated: oil and gas, metallurgy and mining industry, power industry, chemistry and 
petrochemistry.

Keywords: joint-stock property, efficiency of property, financial and economic analysis of the enterprises, liquidity 
coefficients, profitability coefficients.



11

Д. А . Антонов1 
Ю. С . Тарынин2

Челябинский государственный университет, Челябинск

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является сфера здравоохранения. 
Процессы финансирования и обеспечения сферы здравоохранения являются ключевыми вопросами, позволя-
ющими решать задачи организации медицинской помощи населению. Государственные закупки в лечебных 
учреждениях являются одним из важных процессов, который фактически обеспечивает качество отношений 
государства, общества и бизнеса.

Ключевые слова: здравоохранение, государственные закупки, государственный заказ, ЕИС (единая инфор-
мационная система), государственный заказчик, источники финансирования, государственное (муниципальное) 
задание, ассигнования, способы определения поставщика (подрядчика).

Государственные органы, регулирующие за-
купочную деятельность, защищают интересы 
общества путем создания правовых механизмов, 
направленных на максимально эффективное рас-
поряжение бюджетными средствами, тем самым 
обеспечивая экономию и перераспределение бюд-
жетных средств.

На современном этапе развития российской 
экономики, ее функционирования и устойчивого 
развития значительную роль играет система го-
сударственных закупок. Государственный заказ, 
размещенный посредством системы государствен-
ных закупок, создает материальный базис развития 
государства.

На текущий момент, в условиях действия санк-
ций, государственный заказ в целом и контрактная 
система как механизм реализации государствен-
ного заказа играют важнейшую системообразую-
щую роль в российской экономике. Призванная 
решать задачи по удовлетворению потребностей 
государственного заказчика в поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, контрактная си-
стема реализует еще и ряд экономически значимых 
общественных задач, таких как поддержка малого 
и среднего бизнеса, стимулирование и поддержка 
предпринимательства, поддержка отечественного 
производителя, развитие и поддержка конкуренции.

Российская контрактная система поражает мас-
штабами воображение. По итогам проведения про-
цедур отбора заказчики в 2017 г. заключили свыше 
3,5 млн государственных контрактов на общую сум-
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министрирования, Челябинский государственный университет; 
начальник отдела обеспечения и внутренней экпертизы, Город-
ская клиническая больница № 1, г. Челябинск. deagenta@bk.ru
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му свыше 5,5 трлн р. с совокупным разнообразием 
ассортиментного состава около 12 млн товарных 
позиций.

По данным мониторинга Минэкономразвития 
России, количество извещений, опубликованных 
на сайте ЕИС (Единая информационная система), 
ежегодно увеличивается в среднем на 23 %. По ито-
гам 2016 г. объем заключенных контрактов достиг 
37 % ВВП страны.

Как видно из приведенной аналитики, контракт-
ная система на современном этапе занимает ве-
дущую роль в регулировании экономики внутри 
страны посредством перераспределения финансо-
вых ресурсов [7].

Не исключение и закупки, осуществляемые 
государственными заказчиками в сфере здраво-
охранения.

На текущий момент размер затрат государствен-
ного бюджета Российской Федерации достигает 
3,6 % ВВП, или около 460 млрд р., запланированных 
в 2018 г. Из выделенных бюджетных ассигнований 
порядка 30–40 % занимает размещение государ-
ственного заказа через контрактную систему.

Сегмент государственных закупок в системе 
здравоохранения со стороны заказчика представлен 
на нескольких уровнях: закупки могут произво-
диться непосредственно в больницах, областных 
и федеральных медицинских центрах, поликлиниках 
специализированными отделами по закупкам или 
централизованно — посредством региональных 
министерств и уполномоченных органов.

С точки зрения экономики здравоохранение рас-
сматривается как одна из самых перспективных от-
раслей развития, требующая как вложения больших 
инвестиций, с одной стороны, так и значительного 
человеческого капитала — с другой, при этом эта 
ресурсоемкая область характеризуется большой 
отдачей на вложенный капитал.

Здравоохранение как система в целом направлена 
на совершенствование оказываемой медицинской 
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помощи населению, улучшение и поддержание 
здоровья человека [1].

Как социально значимая область, здравоохране-
ние направлено на сохранение здоровья граждан как 
совокупность мер политического,  экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, 
в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического) характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными 
лицами и иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого че-
ловека, поддержания его долголетней активной 
жизни, посредством предоставления ему медицин-
ской помощи.

В целях выполнения данной задачи, обозначен-
ной в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан», огромную роль играет механизм 
закупки товаров, работ, услуг посредством системы 
государственных закупок.

Однако сфера здравоохранения, как сегмент 
рынка государственных закупок, при всем своем 
объеме и масштабе размещения, направленных 
на удовлетворение государственных нужд, остает-
ся узкоспециализированной. На текущий момент 
среди авторов, исследующих рынок здравоохране-
ния, в целом сложилось следующее представление 
о сфере закупок в здравоохранении.

При осуществлении закупок в сфере здравоох-
ранения можно наблюдать черты, присущие эконо-
мическим отношениям других, более традиционных 
отраслей: среди таких черт ярко выделяется информа-
ционная асимметрия между поставщиками товаров, 
работ, услуг и заказчиком; или увеличивающийся 
эффект масштаба, явно наблюдающийся в секторе 
закупок лекарственных препаратов, что замедляет 
развитие полноценных конкурентных рынков.

Всё это порождает проблемы, определяющие 
неэффективный отбор при проведении конкурент-
ных процедур при заключении государственных 
закупок, последующие риски; и в конечном итоге 
неэффективное использование бюджетных средств, 
направленных на удовлетворение потребностей 
в закупках товаров, работ, услуг.

С точки зрения экономики предприятий и су-
ществующей законодательной базы бюджетные 
учреждения имеют в большинстве случаев бюджет-
ное финансирование. Социально значимые учреж-
дения, чья деятельность четко регламентирована 
уставом в части финансирования, имеют статус 
некоммерческих организаций, а значит, деятель-
ность, приносящая доходы не является основной. 
В этом случае финансирование осуществляется 

посредством выделения денежных средств из бюд-
жетов различных уровней. Основой финансирования 
государственного заказа в системе здравоохранения 
чаще всего выступают средства внебюджетных 
фондов, территориальных внебюджетных фондов 
или собственные средства — так называемые вне-
бюджетные источники финансирования. Реализа-
ция государственного (муниципального) задания 
и закупки, осуществляемые для обеспечения вы-
полнения государственного задания, во многом 
определяются соотношением источников средств 
и типом финансирования. Не всегда лечебно-профи-
лактическое учреждение обладает свободой выбора 
при размещении и формировании своей потреб-
ности, выбора приобретаемых лекарств и изделий 
медицинского назначения в связи с тем, что бюд-
жетное финансирование лимитировано по тарифам 
на выполнение государственного (муниципального) 
задания, а правовой статус учреждения определяет 
закон, по которому учреждение может осуществлять 
закупочную деятельность [6].

Нормативно-правовой основой контрактной сис-
темы Российской Федерации являются положения 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Следует отметить, что в зависимости от типа 
бюджетного учреждения некоторые государствен-
ные заказчики в области здравоохранения подпада-
ют под закупочною деятельность, основой которой 
является Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Данные правовые акты содержат нормы, пол-
ностью регулирующие закупочную деятельность 
заказчика от стадии планирования до стадии ис-
полнения договорных обязательств. Даны способы 
осуществления закупок, алгоритм их выбора. Четко 
регламентированы процедуры закупочной деятель-
ности, как для заказчика, так и всех участников. При 
этом есть отдельные нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие специфичные направления и предметы 
закупок — всё это формирует свод законодательства 
в области государственного заказа, необходимый 
для осуществления закупочной деятельности, на-
пример, таких как закупка лекарственных средств 
либо предоставление преференций участникам 
торгов, если они предлагают товар отечественного 
производителя.

На текущий момент государственные и муни-
ципальные заказы размещаются различными спо-
собами. В зависимости от конкретной ситуации 
и поставленных целей законодательством предусмо-
трены различные способы определения поставщика: 
открытый аукцион, открытый конкурс, закрытый 
аукцион и закрытый конкурс, запрос котировок, 
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размещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) [2].

Приведем статистический анализ по способу 
проведения конкурентных закупочных процедур 
для государственных и муниципальных нужд сферы 
здравоохранения в 2015–2017 г. На рисунке пред-
ставлено распределение по способу определения 
поставщиков, при этом можно сделать вывод, что 
наиболее предпочтителен способ электронного 
аукциона, следующие по частоте встречаемости — 
закупки у единственного поставщика (обуслов-
лены в большей мере закупками у естественных 
монополий), на третьем — запрос котировок. Стоит 
заметить, что организации в зависимости от по-
ставленных задач применяют и другие способы 
определения поставщика. В совокупном объеме 
менее популярные процедуры встречаются у 7 % 
заказчиков. Рассмотрим эти виды в таблице.

Сегодня в Российской Федерации мониторинг, 
контроль и нормативное регулирование в сфере 
государственного заказа выполняют несколько упол-
номоченных органов, среди которых Министерство 
экономического развития РФ. Важнейший аспект, 
направленный на противодействие ограничения 
конкуренции, выполняет Федеральная антимоно-

польная служба, контроль финансового исполнения 
договоров (государственных контрактов) выполняет 
Федеральное казначейство. Разнообразие способов 
определения поставщика и в целом проведения за-
купочных процедур определяет в итоге эффектив-
ность проведенных торгов. Учитывая специфичные 
черты сектора государственных закупок в системе 
здравоохранения, наблюдаются различные результа-
ты, выраженные в экономии денежных ресурсов — 
от 1,8 до 47,4 %.

Всё это указывает на тенденции развития эф-
фективности проведения закупочных процедур, 
свидетельствует о динамике правильности выбора 
метода проведения закупок. Об удачном или, на-
оборот, менее эффективном методе определения 
поставщика. Подобный опыт, при грамотном ис-
пользовании инструментов системы государствен-
ного заказа, позволит высвобождать финансовые 
ресурсы, в виде экономии и в дальнейшем перерас-
пределять денежные потоки, что должно снизить 
стоимость медицинской услуги для граждан.

Данный подход отвечает одной из целей Концеп-
ции развития здравоохранения в России до 2020 г. [3].

При всех достигнутых результатах применения 
принципов контрактной системы в сфере здраво-

Наиболее популярные виды конкурентных процедур, применяемые заказчиками в 2015–2017 гг., %

Конкурентные процедуры, реже применяемые в закупках сферы здравоохранения

№ п/п Вид конкурентной процедуры Итоговый законтрактованный 
объем, млн р. Значение, %

1 Конкурс с ограниченным участием 313 863 83,77
2 Запрос предложений 53 688 14,33
3 Закрытый аукцион 1 599 0,43
4 Закрытый конкурс с ограниченным участием 1 783 0,48
5 Запрос котировок без размещения извещения 1 671 0,45
6 Двухэтапный конкурс 998,13 0,27
7 Закрытый конкурс 984 0,26

8 Способ, определенный в соответствии со статьей 111 За-
кона № 44-ФЗ 67 0,02

9 Закрытый двухэтапный конкурс 2,87 0,00
Всего 374 656,00 100,00
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охранения по-прежнему наблюдается ряд проблем, 
требующих дополнительных мер регулирования 
со стороны государства.

Одной из особенностей проведения закупок 
в здравоохранении является большой и разнообраз-
ный перечень товаров и услуг, закупаемый лечеб-
ными учреждениями. Для обеспечения стабильного 
функционирования лечебных учреждений требуют-
ся не только узкоспецифичные товары, такие как 
лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, закупка медицинского оборудования, 
но и закупка товаров широкого пользования, на-
пример, продукты питания, канцелярские товары.

Также наблюдается разброс в закупаемых услугах: 
от услуг по проведению текущих ремонтов с привле-
чением подрядчиков, либо страховых услуг, или услуг 
по обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства 
до услуг по закупке радиационных материалов для 
рентгеновских аппаратов либо услуг по проведению 
очередной поверки медицинских приборов.

Рассмотрим особенности, наблюдаемые при 
закупках узкоспецифичных товаров и товаров ме-
дицинского профиля с более широким количеством 
участников.

К каждому типу закупок нормами законода-
тельства предусмотрены различные требования. 
Например, для проведения закупок, связанных 
с ремонтами помещений, требуется членство в са-
морегулируемой организации. Данные требования 
должны быть прописаны в закупочной документа-
ции, а участники торгов могут быть не допущены 
к участию в торгах или отклонены от него в случае 
невыполнения данного требования. Торги на рынке 
лекарственных препаратов предполагают наличие 
лицензии по осуществлению различной фармдея-
тельности участников. К ней можно отнести хра-
нение, перевозку, реализацию фармакологических 
препаратов. Отдельно стоит закупка наркотиче-
ских фармакологических препаратов: здесь, кроме 
государственного регулирования за обращением 
наркотических средств, а также их применением 
в лечебных учреждениях, жесткими требованиями, 
предъявляемыми регулирующими органами власти 
как к заказчикам, так и поставщикам, является увя-
зать закупочное законодательство с нормами, предъ-
являемыми к объекту закупки. К узкоспецифичным 
услугам, таким как ремонт медицинской техники 
и оборудования, ремонт и обслуживание техники, 
являющейся источником повышенной опасности 
(к примеру источники ионизирующего излучения), 
также предъявляется ряд требований со стороны 
государства. Закупка реагентов для медицинских 
лабораторий также часто может быть осложне-
на дополнительными требованиями к участникам 
торгов. Вследствие наличия таких дополнительных 
требований к узкоспецифичным товарам и услугам 

практически все виды закупаемых товаров име-
ют ограниченную конкуренцию. На рынке пред-
ставлено не так много компаний, которые специ-
ализируются на данных видах товара или услуг. 
С точки зрения закупочного законодательства, это 
означает, что заказчик заключает государственные 
контракты с единственным поставщиком. В итоге 
большинство секторов медицинского рынка обла-
дает ограниченной конкуренцией, вследствие чего 
на поставляемые товары и услуги держится высокая 
цена. В этом случае государственные закупки носят 
чисто процедурный характер, не решают проблем 
конкурентной борьбы и не приводят к экономии 
бюджетных средств.

Не редки примеры, когда на рынке медицинских 
товаров в широком смысле (к нему можно отнести 
и лекарства, и изделия медицинского назначения, 
и медицинское оборудование) наблюдается ситуация 
наличия большого количества участников. В таком 
случае это узкоспецифичный рынок с хорошей 
конкуренцией. Например, это лекарства, не требу-
ющие дополнительных разрешений к обороту либо 
применяемые для лечения часто встречающихся 
заболеваний. Изделия медицинского назначения, 
входящие в стандарт оказания медицинской по-
мощи, либо без которых оказание медицинской по-
мощи невозможно, например шприцы, капельницы, 
марля, бинт, вата, инъекционные иглы, скальпели. 
На данном рынке много производителей и постав-
щиков. При закупках подобного рода товаров и 
услуг возможны конкурентная борьба и, как след-
ствие, значительное снижение цены. Здесь каждый 
поставщик решает до какого уровня цены он может 
понизиться в ходе конкурентной процедуры и какую 
норму прибыли он может себе позволить. В этом 
случае проведение закупочных процедур может 
привести к значительной экономии бюджетных 
средств, что отвечает требованиям контрактного 
законодательства.

Приведённые выше примеры демонстрируют, 
как контрактная система должна функциониро-
вать в идеале, однако в случае закупок на рынке 
с большим количеством участников подобного часто 
не происходит.

Рассмотрим особенности проблем, связанных 
с закупками лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения, медицинского оборудования 
и расходных материалов к нему.

Наибольшие трудности в решении задач за-
купочной деятельности прямо или косвенно свя-
зано с защитой конкуренции и соблюдении норм 
антимонопольного законодательства. Как правило, 
за организацию закупочной деятельности в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения 
отвечают специалисты с экономическим либо юри-
дическим образованием, их основной задачей яв-
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ляется процедура проведения торгов и соблюдение 
норм законодательства, регулирующих закупочную 
деятельность. С другой стороны, сам предмет тор-
гов, например, такой как лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения, требует специ-
альных познаний. Экономисту достаточно трудно 
ответить на ряд вопросов о предмете закупки с по-
зиций норм антимонопольного законодательства. 
В частности, довольно трудно оценить правильность 
описания предмета закупки в техническом задании 
и соответствие нормам антимонопольного законо-
дательства. Не всегда корректность проведенной 
процедуры торгов может оценить и надзорный ор-
ган. Узкоспецифичность и узкопрофессиональная 
направленность рынка здравоохранения остается 
сложной проблемой при нормативном регулирова-
нии закупочной деятельности [4].

К основным следствиям данной проблемы можно 
отнести:

 – нерациональное использование бюджетных 
средств;

 – низкую экономию;
 – перерасход бюджетных средств;
 – непрозрачность рынка медицинских товаров;
 – ограничение конкуренции вследствие чего 

отсекаются участники торгов;
 – скрытую коррупцию.

При данных особенностях роль контрактной 
системы сводится лишь к декларативной стороне 
и проведению формальной процедуры заключения 
контракта — обозначению намерения заказчика 
приобрести товар, работы или услуги и некоему 
сигналу для определенного поставщика о том, что 
можно подавать заявку на участие в процедуре 
закупки на условиях, прежде всего выгодных по-
ставщику. В этом случае не происходит реализации 
следующих принципов, а именно:

 – равные возможности для всех участников 
рынка;

 – развитие добросовестной конкуренции 
и преодоления информационной асимметрии;

 – расширение возможностей для участия фи-
зических и юридических лиц в размещении за-
казов и стимулирования такого участия;

 – эффективное расходование денежных ре-
сурсов, имеющихся у заказчика;

 – обеспечение гласности и прозрачности раз-
мещения заказов;

 – предотвращение коррупции и других зло-
употреблений в сфере размещения заказов [5].

В целом реализация государственного заказа по-
средством контрактной системы в здравоохранении, 
несмотря на имеющиеся недостатки, всё же пока-
зывает свою эффективность. При анализе проведе-
ния тех или иных закупок отдельными субъектами 
встречаются примеры проведения эффективных 
торгов, выражающиеся в нахождении определённого 
оптимума, устраивающего заказчика и исполни-
теля услуг. Заказчик получает, с одной стороны, 
удовлетворение потребности в государственных 
(муниципальных) нуждах по относительно средне-
рыночным ценам, без явных перекосов в сторону 
завышения; с другой стороны, исполнитель обре-
тает надежного партнера в лице государственного 
заказчика с четкой платежной дисциплиной с со-
хранением необходимого уровня рентабельности.

Поиск подобного баланса интересов — одна 
из важнейших функций, к которой должно стре-
миться развитие контрактной системы в Российской 
Федерации.
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FEATURES OF THE ORGANIZAT ION OF PUBL IC PURCHASES TO ENSURE  

THE NEEDS OF THE HEALTH CARE OF THE RUSS IAN FEDERATION

One of the priorities of the social policy of the state is the health sector. The processes of financing and ensuring the 
healthcare sector are key issues that allow solving the tasks of organizing medical care for the population. Government 
procurement in hospitals is one of the important processes that actually ensures the quality of relations between the state, 
society and business.
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of financing, state (municipal) task, allocations, methods of determining a supplier (contractor).
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И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Представлено исследование модернизации в контексте решения задачи экономического роста и развития на-
циональной экономической системы. Раскрыта взаимосвязь между модернизацией и экономическим ростом. Про-
анализированы различные подходы к формированию экономической политики, направленной на модернизацию 
национальной экономики. Предложен тезис, согласно которому эффект Гронингена, проявляющийся в россий-
ской экономике, способствует снижению спроса на инновации, что существенно препятствует технологической 
и, следовательно, экономической модернизации страны.

Ключевые слова: теории экономического роста, модернизация, история экономического развития, Голланд-
ская болезнь.

Модернизация современных экономических 
систем неразрывно связана с проблемой экономи-
ческого роста. Нам кажется неоспоримым утверж-
дение о том, что устойчивый экономический рост 
невозможен в экономических системах, не приняв-
ших модернизационные изменения либо столкнув-
шихся с незавершённой модернизацией. При этом 
незавершённая модернизация способна привести 
экономическую систему в состояние длительной 
стагнации либо продолжительного упадка [2]. 

Рассматривая модернизационные процессы в раз-
личных странах мира, мы можем отметить широкую 
вариативность мер государственного регулирования, 
целью которых становилось бы благополучное за-
вершение экономической модернизации.

Многие учёные отмечают, что преобладающее 
большинство успешных модернизаций характе-
ризовались ограничением потребления и жёстким 
государственным регулированием. Экономический 
рост при этом стимулировался перераспределением 
средств из одной отрасли в другие или искусствен-
ным удешевлением некоторых факторов произ-
водства [2]. Вместе с тем мы наблюдаем феномен 
становления китайского капитализма, по мнению 
Яшэн Хуана, произошедший во многом благодаря 
либерализации экономической жизни населения, 
наблюдавшейся в 1980-х гг. [3]. Более того, рост 
социальной поляризации населения, наметившийся 
в экономике Китая в 1990-е гг., соответствует на-
чавшемуся переходу от предпринимательского ка-
питализма к государственному. Указанный переход 
естественным образом сопровождался снижением 
предпринимательской активности населения. Таким 
образом, частичная отмена реформ, направленных 
на поддержание малого и среднего бизнеса, привела 
к появлению одной из наиболее сложных проблем 
современного Китая — росту экономического не-
равенства населения. Здесь следует отметить, что, 
несмотря на продолжительный рост ВВП Китая 

1 Младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории 
инновационного бизнеса и предпринимательства Института 
экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Челябин-
ский государственный университет, г. Челябинск. arbv@csu.ru

в 1980-е и 1990-е гг., рост доходов домохозяйств 
был более ощутим именно в 1980-е гг., когда эко-
номическая система Китая была ориентирована 
на малое и среднее предпринимательство. Также 
весьма тревожным индикатором, свидетельству-
ющим о замедлении темпов экономического роста 
Китая, можно считать снижение совокупной про-
изводительности факторов производства и рост 
численности неграмотного взрослого населения, 
особенно ярко проявившийся в 2000–2005 гг. в ре-
зультате ухудшения сельского базового образования 
в 1990-е гг.

Не вызывает сомнений и то, что опыт Китая 
не может рассматриваться нами как достаточно 
репрезентативный пример модернизационных стра-
тегий и политики стимулирования экономического 
роста. В российской экономике мы сталкиваемся 
с отчасти противоположным явлением, когда де-
регуляция экономической жизни привела к росту 
социальной поляризации, а переход к государствен-
ному капитализму, напротив, положительно отразил-
ся на социальном расслоении, снизив показатель 
экономического неравенства, сопровождавшего 
шоковую терапию 1990-х гг. [5].

Столь своеобразные последствия государствен-
ного вмешательства обусловлены принципиальными 
отличиями рассматриваемых экономических систем, 
их исторической динамикой. Данный факт демон-
стрирует отсутствие каких-либо универсальных 
мер, направленных на регулирование экономической 
жизни населения. Модернизационные стратегии 
и практики регулирования экономического роста 
варьируются в зависимости от вида и особенностей 
экономической системы.

Одной из теоретических концепций, объясняю-
щих причины затруднений, возникающих при мо-
дернизации российской экономики, является пред-
положение о так называемой Голландской болезни. 
Голландская болезнь (эффект Гронингена) — это 
гипотетическое состояние экономической системы, 
при котором образуется негативный эффект от бума 
в отдельном секторе экономики (как правило, речь 
идёт о первичном секторе экономики, в частно-



17

сти — добыче сырья) [7]. В результате увеличения 
экспортных доходов происходит укрепление реаль-
ного курса, что в дальнейшем ведёт к снижению 
внутреннего производства и увеличению импорта 
продукции. Таким образом, возникает ситуация, 
когда промышленность не может конкурировать 
с импортом в результате опосредованного воздей-
ствия укрепления реального курса на удешевление 
импорта. Негативный же эффект выражен тем, что 
в стране производится только то, что не может быть 
импортировано — сервисные услуги. Закономер-
ным следствием снижения уровня материального 
производства становится замедление технического 
прогресса и в целом примитивизация экономики, 
поскольку сервисный сектор предъявляет низкие 
требования к уровню образования рабочей силы 
и ведению научных разработок в стране [8].

Голландская болезнь проявлялась в экономиках 
Нигерии, Мексики, Саудовской Аравии. Её проявле-
ния были вызваны ростом цен на нефть в середине 
1970-х и начале 1980-х гг. Термин «Голландская 
болезнь» был введён в научный оборот в 1977 г. 
для описания падения реального сектора экономики 
Нидерландов в результате открытия Гронингенского 
газового месторождения в 1959 г.

Феномен эффекта Гронингена на сегодняшний 
день остаётся теоретической концепцией, поскольку 
в экономических системах, где традиционно высока 
доля сырьевых доходов, могут не наблюдаться симп-
томы данного явления (Норвегия, Канада). Из чего 
можно прийти к выводу об отсутствии устойчивой 
статистической взаимосвязи между симптомами 
Голландской болезни и высокой долей экспорта 
сырья в общей структуре экспорта. Тем не менее 
ряд исследователей полагает, что есть все основания 
говорить о подверженности российской экономики 
эффекту Гронингена [7; 8]. Доказательством этого 
служит увеличение доли нефтегазового сектора 
в экономике России в периоды с 2003 по 2015 г. 
и с 2016 по 2017 г., а также рост сектора услуг при 
низком (либо нулевом) росте объёма выпуска об-
рабатывающей промышленности. Здесь следует 
отметить, что при формировании статистики сфера 
услуг включает в себя трубопроводный транспорт 
и торговлю ресурсами.

Таким образом, проявление эффекта Гронингена 
может объяснять снижение спроса на инновации 
при росте сырьевых доходов. Низкий уровень ав-
томатизации производства, нивелирующий попыт-
ки технологической модернизации, был заложен 
своеобразной моделью экономического развития, 
в основе которой лежала благоприятная конъюнкту-
ра на мировых рынках сырья. Вместе с тем сфор-
мировавшийся отраслевой дисбаланс оказывает 
негативное влияние на модернизацию экономики 
страны.
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MODERNIZAT ION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF NATIONAL ECONOMIC SYSTEM

The article presents the study of modernization in the context of economic growth and development of national eco-
nomic system, reveals correlation between modernization and economic growth and analyzes various approaches to the 
formation of economic policy aimed at modernizing the national economy. The article suggests the thesis that the demand 
for innovation is being reduced due to the Dutch disease represented in the Russian economy, which significantly hinders 
the technological and economic modernization of the Russian Federation.
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РИСКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

Для современной российской экономики проблемы регионов, в аспекте бюджетной системы страны, до сих 
пор остаются одними из важнейших в области бюджетного процесса и, к сожалению, не до конца решенными. 
Региональная экономика подвергается воздействию деструктивных факторов риска, особенно в условиях цик-
лических колебаний, которые приводят к сокращению доходов бюджетной системы страны и к замедлению 
роста российской экономики. В статье приводится анализ видов рисков региональных бюджетов и их влияние 
на составляющие бюджета региона. На основе обобщения и анализа рассмотренных проблем делается авторский 
вывод о возможных способах выхода из сложившейся ситуации. Также формулируется механизм сглаживания 
экономических шоков регионов.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетный риск, региональный риск, эффективность и качество 
бюджетного управления.

Финансовая  система страны для государства 
как кровеносная система для человека. Распро-
странение средств, необходимых для реализации 
задач и функций, по всему организму — государ-
ству, осуществляется за счет работы бюджетной 
системы страны. В качестве сердца, питающего 
весь организм, выступает бюджет страны. Еже-
годное утверждение и исполнение федерального, 
регионального и местных бюджетов страны — как 
удары сердца, которые двигают финансовые по-
токи и «питают» административно-территориаль-
ные образования. При этом бюджетная система 
является одним из наиболее уязвимых участков 
в российской экономике. Как у организма человека, 
так и у государства возникают рискообразующие 
факторы, препятствующие полной реализации за-
дач и функций каждого органа. В рамках бюджета 
такие факторы можно назвать бюджетным риском. 
Поэтому не менее важным является профилактика 
экономических шоков и предсказуемость подобных 
изменений, которые в российской экономике вы-
званы, как правило, характерными колебаниями 
доходов и расходов.

Изменчивость бюджетных показателей, особенно 
его доходной и расходной частей, является важным 
источником рисков для всей экономики страны. 
Негативные результаты колебаний назначенных 
доходов и расходов с исполненными являются ис-
точником колоссальных угроз для регионов.

На сегодняшний день в научных кругах доста-
точно широки исследования в области бюджетного 
риска, однако сам процесс исследования, на наш 
взгляд, находится в начале своего исследователь-
ского пути. При этом понятие «бюджетный риск» 
уже можно встретить в «Порядке осуществления 
в Министерстве финансов РФ оперативного мо-
ниторинга качества финансового менеджмента», 
утвержденного приказом Минфина № 383 от 19 
октября 2011 г., в котором под бюджетным риском 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. asg@csu.ru

понимается «возможность невыполнения опреде-
ленных параметров федерального бюджета, не-
эффективного управления ликвидностью счета 
по учету средств федерального бюджета, а также не-
эффективного использования средств федерального 
бюджета в текущем финансовом году при условии 
сохранения в течение текущего финансового года 
качества финансового менеджмента, достигнутого 
в отчетном периоде». Однако говорить о полно-
ценном законодательном регулировании в области 
бюджетного риска еще довольно рано.

Для рассмотрения проблемы рисков региональ-
ных бюджетов необходимо рассмотреть понятие 
бюджетного риска. Обзор научных публикаций в об-
ласти исследования категории бюджетного риска 
российских ученых показал, что существующие 
проблемы в области бюджетного риска представ-
лены в работах таких авторов как: В. В. Гамукин, 
А. В. Галухин, М. В. Грачева, И. П. Грудинова, 
Д. В. Горохова, М. А. Каючкина, С. А. Коробко, 
А. Г. Лукин, Е. В. Никулина и др. Анализ показал, 
что среди исследователей в области бюджетного 
риска нет единого мнения относительно категории 
«бюджетный риск».

Так, в докладе рабочей группы 2 по оценке бюд-
жетных рисков под категорией «бюджетный риск» 
предполагаются «факторы, которые могут при опре-
деленных обстоятельствах привести к отклонению 
параметров бюджетов бюджетной системы от за-
планированных или прогнозных значений».

В. В. Гамукин трактует понятие бюджетного 
риска как «...комплекс имеющихся и постоянно 
возникающих новых событий различной этимоло-
гии, способных оказать существенное воздействие 
на бюджетные показатели на всех стадиях бюджет-
ного процесса» [5].

Таким образом, многие исследователи сходятся 
во мнении, что категория бюджетного риска явля-
ется объективной; имеет возможность проявления 
на любой стадии бюджетного процесса и оказывает 
негативное воздействие на устойчивость бюджетов.

2 www: eeg.ru›files/lib/02072015.pdf.
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Поскольку регион является сложной открытой 
экономической системой, то риски региональных 
бюджетов должны отражать все факторы, способные 
повлиять на устойчивое развитие административно- 
территориальных образований. Так, под региональ-
ными рисками будем понимать вероятность наступ-
ления неблагоприятных последствий, связанных 
с экономической, политической, социальной и иной 
средой отдельных административно-территориаль-
ных образований.

Независимо оттого, что первые шаги на пути 
законодательного закрепления категории «бюд-
жетного риска», а также методологии анализа их 
оценки были сделаны, использование результатов, 
к сожалению, происходит только для служебного 
пользования в рамках закрытой части Минфина 
России.

Значительным прорывом в области законодатель-
ного закрепления методических основ бюджетного 
риска, по нашему мнению, являются методические 
рекомендации по организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля, регламентируе-
мые приказом Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом от 2 марта 
2016 г. № 80 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по организации управления рисками 
и внутреннего контроля в области предупреждения 
и противодействия коррупции», в рамках которого 
административно-территориальными образования-
ми ведется реестр, который позволяет на местном, 
региональном и федеральном уровнях проанали-
зировать данные о рискообразующих факторах, 
а также применять апробированные методы пред-
упреждения опасных событий. Помимо того, что 
реестр содержит идентификацию рискообразующих 
факторов с точки зрения влияния на результат, оцен-
ку возможного ущерба и вероятность реализации, 
также проводится оценка степени их риска (града-
ция по трем уровням). Самым главным достижением 
помимо выявления и оценки степени риска является 
формирование основных мероприятиий по сни-
жению риска, срокам их внедрения с указанием 
ответственных лиц за выполнение. Таким образом, 
административно-территориальные образования 
волей-неволей анализируют показатели рискообра-
зующих факторов. Однако спектр рискообразующих 
факторов довольно специфичен в силу объекта 
законодательного регулирования. Поэтому часть 
факторов, которые остаются вне поля зрения, но при 
этом оказывают влияние на социально-экономиче-
ские, политические, организационно-управленче-
ские и иные показатели развития территории, не-
обходимо исследовать дополнительно. С помощью 
анализа реестра риска и дополнительного анализа 
рискообразующих факторов появляется возмож-
ность минимизировать влияние неопределенности 

и риска на достижение поставленного результата.
Необходимо отметить, что составление реестра 

рисков также обременено выполнением ряда ус-
ловий:

1. Необходимо обязательное наличие законо-
дательно закрепленных административно-терри-
ториальными образованиями внутренних правил, 
стандартов или порядков, регламентирующих со-
вершение операций и процедур финансового ме-
неджмента.

2. Необходимо разработать и утвердить в поло-
жении о структурных подразделениях обязанности 
и полномочия по реализации операций и процедур 
в условиях финансового менеджмента, а также 
внутреннего финансового контроля.

3. Требуется законодательно закрепленный пе-
речень профессиональных критериев к знаниям 
и навыкам как руководителей, так и сотрудников, 
необходимых для реализации финансового менед-
жмента и внутреннего финансового контроля.

4. Создание и соблюдение требований кодекса 
этики и служебного поведения для государственных 
(муниципальных) служащих или корпоративного 
кодекса этики и служебного поведения.

5. Наличие законодательно закрепленных до-
кументов, регулирующих деятельность по реали-
зации внутреннего финансового контроля, порядок 
и правила формирования отчетности и результатах 
их реализации.

Необходимо отметить, что выпадение хотя бы 
одного из условий ставит под угрозу исполнение 
в полном объеме анализа риска регионов.

Вне зависимости от того, что первые шаги в об-
ласти законодательного закрепления оценки факто-
ров риска на сегодняшний день проводятся всеми 
субъектами РФ, неучтенным остается широкий 
спектр вопросов, связанный с экономическим, со-
циально-демографическим, политическим и иным 
положением региона. Так, например, в условиях 
оценки бюджетного риска региона обязательной 
необходимостью становится рассмотрение особен-
ностей состояния региона. Для этого необходимо 
произвести анализ финансового состояния, анализ 
социально-демографических, политических состав-
ляющих региона. Для анализа можно воспользовать-
ся данными кассового исполнения бюджета за год 
(или полугодие). В табл. 1–3 содержатся показатели 
для анализа финансового состояния региона.

Анализ социально-демографической составляю-
щей необходим для долгосрочного планирования как 
доходной, так и расходной частей. Так например, со-
кращение экономически активного населения отри-
цательно сказывается на темпах роста собственных 
доходов региональных бюджетов, ведь ни для кого 
не секрет, что около 40 % доходов регионального 
бюджета составляют поступления от подоходного 
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налога. При этом старение населения увеличивает 
социальные расходы, которые являются постоянно 
действующими.

Также при анализе факторов бюджетного риска 
необходимо обращать внимание на отраслевую 

принадлежность регионов. Регионы с монопро-
дуктовыми районами более подвержены риску 
региональных бюджетов. Неблагоприятные изме-
нения конъюнктуры на мировых рынках товаров, 
производимых в таких регионах и экспортируемых 

Таблица 1
Использование показателей финансового состояния регионов для оценки бюджетного риска

Показатель Интерпретация показателя
Отношение объема общего долга региона к 
объему общих доходов бюджета региона без 
учета финансовой помощи из вышестоящего 
бюджета

При превышении данного показателя значения в 40 % увеличивается 
вероятность ненадлежащего исполнения бюджетов

Отношение расходов на обслуживание долга 
региона к общим расходам бюджета региона

Расходование регионом более 2 % средств на обслуживание долга го-
ворит о высоких кредитных рисках

Отношение дефицита бюджета региона к об-
щим доходам бюджета региона без учета фи-
нансовой помощи из вышестоящего бюджета

При значительном уровне дефицита (более 5 %) уровень кредитного 
риска возрастает

Отношение текущих расходов бюджета регио-
на к общим доходам региона

В случае превышения текущих расходов над собственными доходами 
можно сделать вывод о существенном дисбалансе финансов региона

Сумма просроченной (неурегулированной) за-
долженности по долговым обязательствам ре-
гиона

Увеличение данного показателя негативно отражается на уровне кре-
дитных рисков региона

Доля финансовой помощи из вышестоящих 
бюджетов в собственных доходах бюджета ре-
гиона.

Чем выше значение данного индикатора, тем выше риск, связанный 
с возможным резким снижением доходов, в результате уменьшения 
финансовой помощи. Нормативное значение не более 20 %

Исполнение бюджета по налоговым доходам 
по сравнению с первоначально утвержденным 
планом

Чем хуже качество исполнения бюджета, тем больше кредитные ри-
ски региона

Доля себестоимости оплаты коммунальных 
услуг населением региона.

Чем ниже уровень оплаты услуг населением, тем выше кредитный 
риск региона. Нормативное значение не ниже 75 %

Таблица 2
Использование показателей социально-экономического состояния региона для оценки бюджетного риска

Показатель Интерпретация показателя
Темпы роста промышленного производства в 
регионе

Положительная динамика данного показателя свидетельствует о ро-
сте экономики региона

Темпы роста продукции сельского хозяйства в 
регионе

Положительная динамика данного показателя свидетельствует о ро-
сте экономики региона

Темпы роста оборота розничной торговли в 
регионе

Регионы с более высокими темпами роста розничной торговли харак-
теризуются более развитой и динамичной экономикой и платежеспо-
собным населением

Объем инвестиций в основной капитал на еди-
ницу ВРП в регионе

Высокий объем инвестиций свидетельствует о положительном инве-
стиционном климате региона и росте экономики

Объем иностранных инвестиций на единицу 
ВРП в регионе

Высокий объем инвестиций свидетельствует о положительном инвес-
тиционном климате региона и росте экономики

Темпы роста реальных доходов населения в 
регионе

Положительная динамика данного показателя свидетельствует о ро-
сте экономики региона

Соотношение темпов роста доходов населения 
и темпов роста цен в регионе

Опережающий рост цен позволяет сделать вывод о снижении плате-
жеспособности населения, что негативно влияет на экономику реги-
она

Соотношение величины средней зарплаты в 
регионе и стоимости набора товаров и услуг в 
регионе

Превышение цен позволяет сделать вывод о низкой платежеспособ-
ности населения, что негативно влияет на экономику региона

Уровень безработицы в регионе Большой объем безработицы характеризует слабую экономику реги-
она

Естественный прирост населения в регионе Естественный прирост населения региона влияет на будущий потен-
циал экономики

Валовой региональный продукт на душу насе-
ления в регионе

Большой объем ВРП в регионе характеризует высокое развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, расходов населения и инвести-
ций в экономику

Степень диверсификации экономики региона Высокая зависимость от одной отрасли ведет к риску сокращения до-
ходов в случае отраслевого спада
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Таблица 3
Политические факторы, необходимые для оценки бюджетного риска

Показатель Интерпретация показателя

Уровень политических рисков ре-
гиона

Высокий уровень политических рисков оказывает негативное влияние на креди-
тоспособность региона. Значение фактора определяется на основании анализа по-
литической ситуации в регионе

Количество законодательных из-
менений в области бюджетно- 
налоговой политики

Данный фактор позволяет оценить степень уверенности региона в проектировании 
на долгосрочной основе. Значение фактора определяется в количестве изменений 
бюджетно-налоговой политики, оказывающих влияние на сокращение доходной 
части бюджета и увеличении расходной части бюджета региона

Уровень доверия/недоверия к ор-
ганам политической власти; ин-
декс потребительского доверия

Данный фактор позволяет оценить возможность ориентации на крупный/средний 
бизнес в России, а также возможность совершения крупных покупок населением 
в каждом конкретном регионе. Значение показателя определяется социологиче-
ским опросом

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ РИСКОМ 
РЕГИОНА 

IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗА БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО РИСКА 

 

1. ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛИ 

2. Определение 
цели/целей 
управления  

бюджетным риском 

II АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
БЮДЖЕТНОГО РИСКА 

3. Выявление факторов 
риска 

4. Идентификация  
факторов бюджетного 
риска  

5. Выбор показателей и 
оценка бюджетного  риска. 
Формирование реестра рисков 

6. Анализ полученных 
вариантов решений 

1. Сбор 
информации 

III УПРАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫМ 

РИСКОМ 

7. Определение 
возможных 
управляющих 
воздействий на 
факторы 
бюджетного 
риска 

 

8. Разработка 
предложений и 
мероприятий   по 
минимизации 
бюджетных рисков : 
– устранить;  
– -минимизировать;  
– -переложить на 
других (страхование);  
-планирование с 
учетом риска) 

9. Практическое 
осуществление 
намеченных 
мероприятий по 
минимизации 
бюджетного риска 

11. Мониторинг 
результатов 
минимизации 
бюджетного риска 

10. Контроль 
выполнения 
мероприятий по 
минимизации 
бюджетного риска 

V РЕАЛИЗАЦИЯ  И МОНИТОРИНГ ПРИНЯТОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Модель минимизации бюджетного риска
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Россией, значительно отражаются на источниках 
доходов регионов, а также оказывают значительные 
негативные последствия. При этом эти последствия 
могут носить как кратковременный, так и долго-
срочный характер. Список показателей социально- 
экономического состояния региона для оценки бюд-
жетного риска представлен в табл. 2.

Неучет политических факторов может спро-
воцировать ухудшение экономической ситуации 
в регионе в связи с повышением уровня бюджетного 
риска, связанного с нестабильностью законода-
тельства. Уровень независимости от налогового 
регулирования административно-территориальных 
образования достаточно низкий, что в свою очередь 
предопределяет низкую финансовую гибкость ре-
гиональных бюджетов.

Достоинством подобной количественной оценки 
риска региональных бюджетов становится отсут-
ствие субъективности проявления во взгляде экс-
перта. При этом существенным недостатком явля-
ется трудоемкость данного метода в связи большим 
количеством анализируемых показателей, список 
которых может дополняться, а также необходимость 
законодательного закрепления шкалы измерения 
данных показателей для всех регионов. Анализ 
данных показателей позволяет оценить не только 
экономическое и финансовое положение региона, 
но и выявить рискообразующие факторы социально- 
демографической направленности.

Таким образом, для сглаживания колебаний не-
гативного влияния рискообразующих факторов 
можно воспользоваться алгоритмом, представлен-
ным на рисунке.

В заключение необходимо отметить, что на се-
годняшний день существует немалое количество 
исследований в области бюджетного риска, тем 
не менее требуется тщательная проработка алгорит-
ма и методов количественной оценки показателей 
бюджетного риска для разработки методических 
рекомендаций в условиях сокращения бюджетного 
риска регионов.
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RISKS OF REG IONAL BUDGETS

For modern Russian economy of a problem of regions, in aspect of the budgetary system of the country, still remain one 
of the most important in area of the budgetary process and unfortunately, not up to the end solved. The regional economy 
is affected destructive risk factor especially in the conditions of cyclic fluctuations which lead to reduction of the income 
of the budgetary system of the country and to delay of growth of the Russian economy. The analysis of types of risks 
of regional budgets and their influence on components of the budget of the region is provided in article. On the basis of 
generalization and the analysis of the considered problems the author’s conclusion about possible ways of an exit from 
current situation is drawn. Also the mechanism of smoothing of economic shocks of regions is formulated.

Keywords: budgetary system, budgetary risk, regional risk, efficiency and quality of the budgetary management.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В XXI в. обострившиеся проблемы мировой экономики, противоречия, возникающие в ходе развития эко-
номической системы России, объективно требуют осуществления перехода к новой инновационной экономике, 
изменяющей не только технологический способ производства, но и формирование более прогрессивных произ-
водственных отношений, в основе которых заложена максимизация эффекта зарождающегося креативного класса, 
обладающего потенциалом, способным изменить сложившийся тип национального хозяйства. Основной задачей 
креативного класса является модернизация как национальной экономики, так и составляющих ее региональных 
подсистем. От трендов развития регионов зависит в целом траектория общественного развития и переход эконо-
мики России из разряда развивающихся стран в круг развитых.

Ключевые слова: экономическая система, региональная подсистема, развитие регионов, межрегиональные 
связи.

В последние двадцать лет экономическое разви-
тие регионов носило и носит довольно противоре-
чивый характер. В процессе приватизации государ-
ственной собственности, передачи собственности 
в пользу частных индивидов в регионах утерян 
тот потенциал, который сформировался в предше-
ствующие годы. Нарушился баланс экономических 
связей регионов друг с другом, произошло обо-
собление региональных экономик, реализовался 
анклавный вариант развития, включающий в себя 
отсталый технологический способ производства, 
основу которого составляет усеченная в процессе 
приватизации промышленность, не способная 
обеспечить экономический рост и благососто-
яние проживающего на территории населения. 
Появление ограниченных производств на базе 
бывших крупных предприятий не способствовало 
развитию межрегиональных связей предприятий 
регионов. Нарушение межрегиональных связей 
приводило к изоляции как промышленных круп-
ных предприятий, так и регионов в целом. Сбыт 
продукции превращался в неразрешимые пробле-
мы. В период с 1990-х гг. до настоящего времени 
происходит утечка капитала из регионов, либо 
в финансовые центры России (в первую очередь — 
в Москву), либо за рубеж. В этом плане регионы 
ощущают недостаток финансовых средств, что 
не способствует притоку инвестиций в регион 
и не позволяет обновлять и изменять сложив-
шуюся структуру производства. Происходящие 
изменения структуры производства или его об-
новление в большей степени связаны с исполь-
зованием средств государственной поддержки. 
Финансовая политика государств в отношении 
регионов, когда с территорий изымается бо́льшая 
часть финансовых ресурсов, привела к дотацион-
ному характеру бюджетов большинства регионов. 
Институциональные формы управления не сти-
мулируют развитие и ускоренный рост регионов, 
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не создают предпосылки для эффективного роста 
региональных экономик.

Индустриальные системы регионов находятся 
в сложной ситуации, когда модель хозяйствова-
ния сводится к модели выживания и сохранения 
имеющихся позиций либо наблюдается деграда-
ция промышленного потенциала регионов. Раз-
работанные стратегии социально-экономического 
развития регионов на ближайшие годы и перспек-
тиву малоэффективны, так как они не реализуемы 
вследствие отсутствия финансовых ресурсов. За-
явленные в стратегиях развития регионов проекты 
не реализуются с запланированным результатом. 
Сформировавшиеся в регионах промышленные эли-
ты, в той институциональной среде, в которой они 
пребывают, не особо заинтересованы в процессах 
социально-экономического развития регионов. Если 
на промышленных предприятиях и идет обновление 
производственных фондов, то оно носит ограничен-
ный характер. В регионах произошло перераспре-
деление капитала, его структуры. Минимизируется 
масса промышленного капитала и максимизируется 
торговый капитал. Собственники капитала вкла-
дывают в те сферы, где возникает максимизация 
прибыли и где ее можно аккумулировать в короткие 
сроки. Изменения структуры экономики регионов 
движется от производства промышленной продук-
ции в сторону либо сферы торговли, либо сервисных 
услуг. Не подвергая сомнению этот тренд развития 
региональных экономик, следует подчеркнуть, что 
мировой тренд развития разных стран смещается 
в сторону высокотехнологичного производства. 
Деградация промышленных производственных 
регионов не может не сопровождаться деградацией 
человеческого потенциала. Отсутствие высоко-
технологичного производства не требует высокой 
квалификации работника. В последнее десятилетие 
подавляющая часть рабочей силы переместилась 
в сферу торговли и сервисных услуг. Названные 
тренды резко снижают конкурентоспособность 
регионов, что не могло не сказаться на среде оби-
тания населения в целом.
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Происходит формирование модели экономики 
с преобладанием торгового, ссудного капитала. 
Масса капитала концентрируется не столько в форме 
промышленного, сколько торгово-ссудного капита-
ла. Промышленные предприятия вследствие роста 
издержек капитала, неэффективных форм его пере-
распределения не способны аккумулировать мак-
симальную прибыль в короткий срок и постоянно 
ощущают недостаток промышленного капитала. 
Классический закон капитализма перетекания ка-
питала в сферу максимизации прибыли приводил 
предприятия регионов к поиску инвестиционных 
ресурсов, которыми, как правило, регион не всегда 
обладает. Торгово-ссудный капитал не особо стре-
мится в сферу производства. Его воспроизводство 
происходит в торговой среде, где в более короткие 
сроки капитал окупается. Меняется в последнее 
время структура экономик региона. В ее структуре 
преобладает торговый и сервисный комплекс, со-
четающий крупные сети и средние и малые пред-
приятия. На территориях функционируют крупные 
государственные, государственно-частные про-
мышленные предприятия, отражающие военно-про-
мышленный комплекс, существующий в основном 
при государственной поддержке.

Вместе с тем в этот период экономика регионов 
развивалась неоднозначно. Сформировались центры 
развития, где происходило обновление промышлен-
ного потенциала, концентрировались финансовые 
ресурсы, запасы сырья, регионы учились использо-
вать особенности своих природно-климатических 
зон, сохранялся интеллектуальный потенциал, были 
найдены оптимальные пропорции государственно-
частного партнерства. Также регионы сохраняли 
и сохраняют способность к экономическому росту 
и этому способствуют государственные вливания 
в экономику этих регионов. Особенно важно под-
черкнуть настрой элит и руководителей ряда ре-
гионов, которые стремятся обеспечить развитие, 
используя эффективно накопленный потенциал. 
Возникновение и развитие этих центров высту-
пает основой не только собственного развития, 
но и окружающих эти центры периферий. Цель 
центра — подтягивать и эффективно использовать 
потенциал периферийных регионов, выравнивая 
в пределах определенных территорий условия со-
циально-экономического развития. Необходимость 
технологического прорыва в экономике России 
невозможна без прорыва в технологическом спо-
собе производства в экономиках регионов. В за-
висимости от возможностей регионов обеспечить 
предпосылки и сам процесс ускорения собственного 
развития позволяет преобразовать экономическую 
систему в целом. Региональные элиты должны быть 
способны разработать и провести на новой каче-
ственной основе модернизацию экономики регио-

нов с учетом разделения и специализации и места 
их в экономике России. Модернизация экономи-
ки регионов представляет решение совокупности 
экономических, социальных, личностных задач, 
позволяющих регионам изменять среду обитания 
и создать условия для разрешения противоречий 
между людьми, населяющими данную территорию: 
противоречия «собственник—работник», субъектов 
государственного и муниципального управления 
жизнью региона, разрешение которых несколько 
могло бы гармонизировать отношения людей и на-
целить их на решение проблем развития террито-
рий. Осуществление модернизации региональной 
экономики должно создать условия устойчиво-
го развития региона, согласовать экономические 
интересы региональных элит с экономическими 
интересами населения регионов. Рост богатства 
региона не должен сопровождаться только ростом 
богатства элит, но должно расти качество жизни 
населения региона, что способствовало бы росту 
синергического эффекта территорий. Основной 
функцией модернизации экономики регионов долж-
на являться максимизация факторов кривой роста 
и ростом эффекта полезности каждого элемента 
ресурсов. Модернизация регионов предполагает, 
в первую очередь, определить для региона, со-
гласно кривой производственных возможностей, 
тот ресурс, который позволит региону получить 
максимальный эффект от того или иного ресурса. 
Регионы России и позиции их географического по-
ложения обладают различной структурой ресурсов. 
В процессе формирования рыночной экономики 
сложились финансовые центры, где преобладает 
высокая концентрация финансового капитала, не-
фтедобывающие и газодобывающие центры, име-
ющиеся крупные запасы природного сырья, цент-
ры, где сосредоточены крупные металлургические 
комбинаты и предприятия военно-промышленного 
комплекса. Совокупность природно-климатиче-
ских, сырьевых, производственных, финансовых 
ресурсов определяет тренд развития региона, жиз-
необеспечение населения, проживающего на этих 
территориях. Но проблема не столько в наличии 
имеющихся ресурсов, сколько в их качестве, в том, 
насколько соединение всех ресурсов в единое целое 
позволит увеличить экономический эффект и отдачу 
от ресурсов территорий в целом. При этом важно 
разграничить движение ресурсов, связанных с про-
изводством продукции, на межмуниципальном, 
региональном и национальном уровне.

Регион, как целостная экономическая подсистема 
национальной экономики включает в себя назван-
ные уровни. Движение ресурсов на территории 
позволяет обеспечивать муниципальные потреб-
ности, связанные прежде всего с обеспечением 
населения данной территории и удовлетворением 
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его потребностей. Проблема сводится к обеспе-
чению достаточности ресурсов муниципалитета 
для решения названных задач, выяснению того, 
насколько высока эффективность использования 
ресурсов и существуют ли возможности их по-
полнения и роста. С этой точки зрения территории 
подразделяются на территории, обеспечивающие 
рост, и те территории, где в силу отсутствия до-
статочности ресурсов происходит деградация как 
структуры производства, так и человеческого факто-
ра, происходит уменьшение эффективности челове-
ческого капитала, сокращается масса капитала, что 
отрицательно сказывается на развитии территории. 
Регион не может развиваться как отдельное целое. 
Важно определить его место в системе разделе-
ния и кооперации труда. С этой позиции регион 
доминирует либо как регион опережающего раз-
вития вследствие наличия совокупности ресурсов 
и сумевший в последние десятилетия нарастить 
не только имеющиеся на территории природный 
потенциал, но и развить новые отрасли, на новой 
технологической основе и адекватный ей челове-
ческий капитал, создать креативную прослойку 
предпринимателей, способных порождать новые 
точки роста в регионе, опираясь на его ресурсы. 
Проблема заключается в том, насколько господ-
ствующие в регионе элиты, возникшие в период 
приватизации, в последующие годы эффективно 
смогут распоряжаться и пользоваться как собствен-
ными, так и привлечёнными ресурсами. Насколько 
совпадают экономические интересы, находящихся 
на территории элит, способны ли они улавливать 
тренды текущего и перспективного развития терри-
торий, создавать новые виды производств, опреде-
ляющих новый технологический уклад как основу 
модернизации экономики региона, перевооружить 
старые производства на новой технологической 
основе, создав единое экономическое простран-
ство, способное осуществлять воспроизводство 
на той или иной территории. В этом плане важно 
не только развитие имеющегося производственного 
потенциала, но и аккумулирование финансовых 
ресурсов развития территорий. Необходимо разре-
шение противоречия между регионом и крупными 
корпорациями, находящимися на территории реги-
она, заключающееся в вывозе капитала, созданного 
на территории, за её пределы. Когда юридический 
адрес корпораций не совпадает с ее размещением, 
собственники эксплуатируют ресурсы территорий 
и не особо заинтересованы интегрировать капитал 
в развитие экономического потенциала территории. 
Там, где это противоречие «регион↔корпорация» 
находит разрешение, экономика региона получает 
дополнительный импульс к развитию и экономи-
ческому росту. Создаются зоны с преобладанием 
экономического роста. Интеграция ресурсов необ-

ходима не только в границах региона, но и в рамках 
примыкающих друг к другу регионов. Необходимо 
создание взаимосвязанных кластеров, усиливающих 
позиции соседствующих регионов, создание меж-
региональных проектов с учетом взаимозаменяе-
мых ресурсов регионов, но дающих эффект от их 
создания и реализации. Необходимо формировать 
более широкое территориально-экономическое 
пространство, где бы нарастали массы зон опе-
режающего развития и происходило сокращение 
периферийных зон с ограниченными ресурсами 
и деградирующей экономикой, не одного, а приле-
гающих (примыкающими) друг к другу регионов. 
На территории России необходимо сформировать 
ресурсно обеспеченные промышленно-сельскохо-
зяйственные регионы, производящие продукцию 
как на экспорт, так и для внутреннего потребления 
на новой технологической базе, отвечающей разви-
тию трендов мировой экономики. Необходимо раз-
работать ресурсную модель ускоренного развития, 
желательно на текущий и перспективный период, 
с учетом государственного и частного капитала, как 
наиболее эффективной формы финансирования раз-
вития территорий. Модель должна увязать интересы 
государства в получении необходимой продукции 
обеспечения, удовлетворяющей государственные 
потребности и потребности регионов.

В основе развития должны быть учтены сложив-
шееся разделение и кооперация труда в предше-
ствующий период на основе пяти технологических 
укладов и формирование разделения и кооперации 
труда 6-го технологического уклада. Основная зада-
ча разделения и кооперации труда должна соединить 
в единую подсистему национальной экономики, 
охватывающую максимальное количество регио-
нов и его центров, увязывающие в единое целое 
на базе роста эффективности движение всей сово-
купности ресурсов и имеющихся на территориях 
совокупности потенциалов регионов. В конечном 
счете необходимо создать на новой технологиче-
ской основе размещение производительных сил 
России, направленное на ускоренное развитие ре-
гионов, дополняя существующий потенциал ре-
гионов производствами, которые способны сфор-
мировать новый облик регионов на основе нового 
качества производимых и вновь производимых 
ресурсов. В дополнение к ресурсам регионов долж-
ны быть задействованы государственные ресурсы. 
Государственная политика в области размещения 
производительных сил России должна учитывать 
формирование взаимозависимости и взаимосвя-
занных разделений и коопераций труда региона, 
способствовать развитию межкооперационных 
связей между регионами, повышая эффективность 
их потенциала. Через государственную политику 
распределения и перераспределения ресурсов между 
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регионами необходимо достигать достаточных для 
региона темпов экономического роста и выравни-
вания уровней их экономического развития, пре-
одолевая дефицит финансовых средств регионов. 
Необходимо развитие периферийных экономик 
регионов подтянуть к уровню развития регионов 
опережающего роста с помощью перекрестного 
субсидирования как со стороны государства, так 
и других заинтересованных структур. Формирова-
ние и развитие регионов в ближайшей перспективе 
должно учитывать в своей модели экономического 
роста наличие массы ресурсов определенного уров-
ня, производительности, возникающей на основе 
имеющихся ресурсов, наличие конкурентного по-
тенциала региона, способность обеспечить высокий 
уровень жизни населения и доходы владельцам 
капитала. Следовательно, механизм управления 

экономическим потенциалом региона должен 
быть ориентирован на повышение эффективно-
сти функционирования имеющихся на территории 
хозяйствующих субъектов, особо выделяя зоны 
опережающего развития, партнёрство государства, 
крупного, среднего и мелкого бизнеса в регионе.
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FEATURES OF REG IONAL DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE

In the 21st century the aggravated problems of world economy, contradictions arising in process of an economic system 
of Russia objectively demand implementation of transition to new innovative economy. The innovative economy changes 
not only a technological way of production, but also forms more progressive relations of production. Maximizing effect 
of the arising creative class having the potential capable to change the developed type of national economy is the corner-
stone of such relations. The main objective of a creative class is modernization of both national economy, and regional 
subsystems making it. The trajectory of social development and transition of economy of Russia from the category of 
developing countries in a circle of developed depends on trends of development of regions in general. In the 21st century 
the aggravated problems of world economy, contradictions arising in process of an economic system of Russia objectively 
demand implementation of transition to the new innovative economy forming more progressive relations of production. 
At the heart of such relations maximizing effect of the arising creative class having the potential capable to change the 
developed type of national economy is put. The main objective of a creative class is modernization of both national econ-
omy, and regional subsystems making it. The trajectory of social development and transition of economy of Russia from 
the category of developing countries in a circle of developed depends on trends of development of regions in general.
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РОЛЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В работе мы рассмотрели значение безработицы в современном мире. Так как большинство стран мира в на-
стоящее время имеют рыночную экономику, проблема безработицы становится всё более актуальной и требует 
к себе большего внимания. В работе были рассмотрены и приведены непосредственные понятия «безработицы» 
с точки зрения различных авторов классической школы, неоклассической школы и авторов прочих направлений 
в экономической теории.

Причиной возникновения безработицы является непропорционально высокий уровень заработной платы 
по отношению к производительности труда. Безработица представляет собой серьезную проблему макроэконо-
мических масштабов, она оказывает прямое и весьма ощутимое воздействие практически на каждого человека. 
Причиной тому могут служить потеря работы, которая в свою очередь ведёт к снижению уровня жизни и иным 
проб лемам. Безработица является одной из ключевых и наиболее актуальных проблем в современной рыночной 
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экономике, следовательно, решение данной проб лемы позволит не только наладить эффективную деятельность 
экономики государства, но и также позволит повысить уровень социального благосостояния граждан внутри 
страны, а значит, будут расти определенные факторы данного благосостояния:

Уровень занятости. Отсутствие безработицы в целом, по мнению большинства авторов, невозможно, по-
этому уровень занятости в 95 % многими авторами-экономистами считается «полной занятостью», к которому 
государство должно стремиться. Данное явление обусловлено естественными причинами — текучестью кадров, 
миграцией, демографическими причины.

Уровень доходов населения. С учетом максимальной занятости населения можно говорить о повышении его 
доходов в связи с трудоустройством ранее безработных граждан и начислением им заработной платы.

Уровень развития производства в стране. В условиях рыночной экономики в развитии производства весомую 
роль играет здоровая добросовестная конкуренция между организациями. При условии полной занятости пред-
полагается появление и развитие большого количества организаций разного уровня (от мелких организаций 
в виде малого бизнеса до крупных транснациональных корпораций), между которыми в свою очередь возникнет 
борьба за потребителей.

В данной работе также рассмотрены основные причины, ведущие граждан к безработице. Нами были опреде-
лены указанные причины, изложена их суть, описаны предпосылки непосредственного зарождения той или иной 
причины, а также приведены возможные пути предотвращения появления и развития данных причин.

Некоторые из выделенных нами причин:
Постоянная механизация производства, при которой специалисты, ранее востребованные, с течением времени 

становятся безработными, так как знания, которыми они обладали, устарели.
Технологическая безработица, при которой люди теряют собственные рабочие места из-за внедренных 

в производство тех или иных технологических изменений, в результате которых человеческий труд заменяется 
роботизированным.

Увольнение работоспособного населения организациями из-за невозможности дальнейшего ведения эконо-
мической деятельности по различным причинам.

В работе также указаны пути решения безработицы, которые были рассмотрены с разных точек зрения и опи-
саны наиболее подробным образом.

Помимо всего выше сказанного в работе показано настоящее положение дел в России и иных странах, проведен 
анализ статистических данных и сравнительный анализ развития безработицы в России в течение последних лет 
и по отношению к другим странам.

В заключение статьи сделаны выводы по результатам, полученным в ходе работы, и спрогнозировано даль-
нейшее положение дел в России на будущие годы.

Ключевые слова: безработица, государственное регулирование, уровень занятости, конкуренция.
Понятие «безработица» в современном мире зна-

комо каждому. Согласно официальным источникам 
безработицей называют социально-экономическое 
явление, при котором часть экономически актив-
ного населения не занята в производстве товаров 
и услуг. Другими словами, «безработица» — это 
наличие на территории государства людей (согласно 
определению Международной организации труда, 
в возрасте 10–72 лет, в России — 15–72 лет), которые 
способны и желают трудиться, но не могут найти 
себе работу. При этом безработными считаются 
именно те люди, которые на момент обследования 
населения на проблемы занятости должны не иметь 
работы, искать работу и быть готовым приступить 
к ней.

Впервые о «безработице», как о проблеме, за-
говорили в начале XVI в. До этого момента в тра-
диционных обществах отсутствовала практика 
использования денежных единиц для покупки тех 
или иных продуктов. Люди жили на земле и для 
выживания использовали все её возможности, вы-
ращивая необходимые для жизни продукты.

С появлением денежного обращения в обществе 
ускоренными темпами стали развиваться города, 
особенно заметно стало разделение труда между 
людьми, что привело к становлению определенной 

прослойки общества, которая в Англии получила 
название sturdy beggar, что в переводе обозначает 
«постоянные попрошайки».

В это время и начинают проявляться первые 
негативные моменты «безработицы», которые ак-
туальны и по сей день. К ним относятся:

 – криминализация общества;
 – голод, что вследствие приводило к сниже-

нию уровня жизни населения;
Ухудшение криминального положения в обще-

стве стало первым звонком для государств и ос-
новной причиной для организации каких-либо 
действий по урегулированию возникшей ситуа-
ции.

В этот исторический момент государство не уде-
ляло внимания многим экономическим показателям, 
которые используются сейчас. Речь идет в первую 
очередь об показателях объема ВНП. При повышен-
ном уровне безработицы весьма серьезно снижается 
экономический потенциал общества, что приводит 
ко многим негативным последствиям, среди кото-
рых и есть снижение объема ВНП, а также спад 
производства и т. д.

Поскольку проблема со временем становилась 
всё более актуальной, многие экономисты пыта-
лись понять её суть и причины возникновения 
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« безработицы», а также пытались решить данную 
проблему. Так, например, экономисты классической 
школы исходят из веры в способность рыночной 
экономики саморегулироваться, они предполага-
ли, что в стабильной среде явление безработицы 
невозможно, поэтому классики считают основной 
причиной безработицы вмешательство в деятель-
ность рынка труда «нерыночных» сил. Такими «не-
рыночными» силами они называют государство 
и профсоюзы. Это вмешательство проявляется 
в установлении минимальной заработной платы, 
при этом уровень такой заработной платы значи-
тельно превышает равновесный. Также такое вме-
шательство заметно во введении высоких пособий 
по безработице, что делает для некоторых состояние 
безработицы более привлекательным по сравнению 
с состоянием занятости.

Такое видение причин безработицы подсказы-
вает вполне логичный выход из нее — устранение 
особых «фиксаторов», которые устанавливаются 
государством и профсоюзами. По мнению экономи-
стов-классиков, это приведет рынок труда к равно-
весию. Причем, по мнению монетаристов, данное 
равновесие будет соответствовать полной занятости 
населения в экономике.

Существуют и другие подходы к пониманию 
безработицы. Ссылаясь на мировую практику, на-
пример, на Великую депрессию, часть экономистов 
указывает на то, что равновесие в экономике может 
быть достигнуто и при неполной занятости. Поэто-
му надеяться на то, что рыночные механизмы сами 
по себе все отладят, нельзя. Например, последова-
тели Дж. М. Кейнса исходят из того, что цены и за-
работная плата не столь подвижны, как полагают их 
теоретические противники. Так, в случае появления 
новой более эффективной технологии, в экономике 
возникает падение спроса на труд. Иными словами, 
возникает явление, которое в литературе получило 
название «Технологическая безработица».

Таким образом, основной причиной безработицы 
является не фиксация заработной платы, а недоста-
ток совокупного спроса на конечную продукцию, 
«неэффективный спрос». Следовательно, логичный 
выход из состояния безработицы необходимо искать 
в государственном стимулировании совокупного 
спроса. За счет расходов госбюджета произойдет 
расширение инвестиций, что приведет к созданию 
дополнительных рабочих мест и, соответственно, 
сократит безработицу. С последователями Кейнса 
спорили их противники, ссылаясь на то, что актив-
ная бюджетная политика приведет к неизбежному 
росту инфляции.

Неоклассическая концепция безработицы в наи-
более развернутом виде была представлена извест-
ным английским экономистом А. Пигу в его книге 
«Теория безработицы», вышедшей в 1933 г.

Основные положения А. Пигу сводятся к сле-
дующему:

а) зависимость между занятостью населения 
и уровнем заработной платы — обратная: при вы-
сокой заработной плате уровень занятости будет 
минимальным, и наоборот;

б) равновесие между занятостью и зарплатой, 
которое существовало в 1914–1918 гг., объясняется 
свободной конкуренцией между рабочими на уров-
не, обеспечивающем почти абсолютную занятость;

в) причиной безработицы после Первой миро-
вой войны указывается негибкость зарплат. В свою 
очередь, такую негибкость вызвала активная дея-
тельность профсоюзов и введение системы государ-
ственного страхования от возможной безработицы;

г) как основное заключение работы А. Пигу 
можно выделить следующий тезис: для достиже-
ния абсолютной занятости населения необходимо 
снижение заработной платы.

Таким образом, в неоклассической модели ры-
ночная экономика способна использовать все тру-
довые ресурсы страны, но лишь при обязательном 
условии гибкости заработной платы. Также одним 
из тезисов неоклассиков в вопросах безработицы 
является то, что, по их мнению, безработица в стра-
не может иметь только добровольный характер.

В теории занятости Кейнса широко описываются 
причины возникновения безработицы и доказыва-
ется, что в рыночной экономике безработица носит 
не добровольный характер (как об этом утверж-
дали неоклассики), а вынужденный. По мнению 
Кейнса, неоклассическая теория имеет место быть. 
Однако она может работать лишь в пределах от-
раслевого, микроэкономического уровня и, таким 
образом, не сможет ответить на вопрос о том, чем 
и как определяется реальный уровень безработицы 
в стране и во всём мире. Об этом он писал в соб-
ственной работе под названием «Общая теория за-
нятости, процента и денег» (1936), в которой также 
ссылался на работу профессора Пигу, критикуя 
несостоятельность его идеи. Кейнс показал, что 
объем занятости обусловленным образом связан 
с объемом эффективного спроса, а наличие непол-
ной занятости, то есть безработицы, обусловлено 
ограниченностью спроса на товары. Кейнс полагал 
также что, что 3–4 % населения остаются без работы 
в силу противоречивого характера экономики, ее 
структурной перестройки, обновления технологии.

Излагая свои взгляды, Дж. Кейнс опровергает 
теорию А. Пигу, демонстрируя, что безработица 
вполне естественное явление в рыночной эконо-
мике, поскольку не противоречит законам рыноч-
ной экономики. В кейнсианской концепции рынок 
труда может находиться в состоянии равновесия 
не только при полной занятости, но и при наличии 
безработицы. Это объясняется тем, что предложение 
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труда, по мнению Кейнса, зависит от величины но-
минальной заработной платы, а не от ее реального 
уровня, как полагали классики. Следовательно, если 
растут цены и реальная заработная плата понижа-
ется, то рабочие при этом не отказываются рабо-
тать. Спрос же на труд, предъявляемый на рынке 
предпринимателями, является функцией реальной 
заработной платы, которая изменяется при изме-
нении уровня цен: при повышении цен рабочие 
смогут купить меньше товаров и услуг, и наоборот. 
В результате Кейнс приходит к выводу, что объем 
занятости в большей степени зависит не от работ-
ников, а от предпринимателей, поскольку спрос 
на труд определяется не ценой труда, а величиной 
эффективного спроса на товары и услуги. Если 
эффективный спрос в обществе недостаточен, по-
скольку он определяется прежде всего предельной 
склонностью к потреблению, которая падает по мере 
роста доходов, то занятость достигает равновес-
ного уровня в точке, расположенной ниже уровня 
полной занятости.

В кейнсианской концепции делается два важных 
вывода:

а) противоречие позиции неоклассиков, а именно 
гибкость заработной платы не является условием 
полной занятости;

б) роль государства в решении проблемы без-
работицы в стране первостепенна. Изменяя налоги 
и бюджетные расходы, государство может влиять 
на совокупный спрос и на уровень безработицы.

Помимо вышеперечисленных ученых и школ, 
в разное время вопросы безработицы рассматри-
вались Т. Р. Мальтусом, К. Марксом, А. Маршал-
лом, К. Менгером, Е. Бем-Баверком, Ф. Визером, 
Э. Де Сото, A. A. Исаевым, М. И. Туган-Баранов-
ским, A. B. Чаяновым, B. П. Воронцовым и др.

Поскольку безработица представляет собой се-
рьезную макроэкономическую проблему, выступает 
показателем макроэкономической нестабильности, 
государство предпринимает меры для борьбы с ней. 
Для разных типов безработицы, поскольку они 
обусловлены разными причинами, используются 
разные меры.

Общепринято считать, что безработица бывает 
трех видов: фрикционная, структурная и цикли-
ческая. Поскольку у каждого вида безработицы 
собственные причины происхождения, то логично 
предположить, что и способы минимизации либо 
предотвращения того или иного вида безработицы 
будут отличаться друг от друга. Но всё же суще-
ствуют общие способы, которые могут применяться 
со стороны государства для сглаживания послед-
ствий безработицы. К ним можно отнести:

 – выплату пособий по безработице;
 – создание служб занятости (бюро по трудо-

устройству).

Данные методы не новы, и еще экономисты клас-
сической школы утверждали, что данные пособия 
лишь усугубляют положение экономики в стране. 
Они утверждали, что наличие пособий по безра-
ботицы никак не стимулирует безработного искать 
работу, а лишь позволяет жить за счет государства.

Что касается специфических мер для каждого 
из вида безработица, то они предполагают следу-
ющее:

Для борьбы с фрикционной безработицей при-
меняют следующие меры:

1) усовершенствование системы сбора и предо-
ставления информации о наличии свободных рабо-
чих мест (не только в данном городе, но и других 
городах и регионах);

2) создание специальных служб для этих целей.
Исходя из понятия «Фрикционная безработица», 

которое подразумевает безработицу, связанную с за-
тратами времени на поиск работы, можно понять, 
что данные меры предполагают развитие системы 
информирования людей, которые находятся в ак-
тивном поиске работы.

Основную долю данного вида безработицы со-
ставляют выпускники высших учебных заведений. 
Заканчивая вуз, бывший студент зачастую сталки-
вается с проблемой трудоустройства, поскольку 
многие работодатели не рискуют брать неопытных 
работников на своё предприятия, а стремятся мак-
симизировать свою прибыль за счет более эффек-
тивных кадровых решений.

Для борьбы со структурной безработицей ис-
пользуются следующие меры:

1) создание государственных служб и учрежде-
ний по переподготовке и переквалификации;

2) помощь частным службам такого типа.
Иными словами, предполагается создание 

специальных условий для предотвращения по-
следствий структурной безработицы или вовсе 
предотвращение случаев возникновения такой 
безработицы. Поэтому в настоящее время при-
нята обязательная практика у работодателей на-
правлять собственных работников на повышение 
их квалификации.

Основные средства борьбы с циклической без-
работицей:

1) проведение антициклической (стабилизаци-
онной) политики, направленной на недопущение 
глубоких спадов производства и, следовательно, 
массовой безработицы;

2) создание дополнительных рабочих мест в го-
сударственном секторе экономики.

Государственная защита безработных осущест-
вляется согласно установленной программе. Эта 
программа предполагает несколько пунктов:

1. Общественные работы. В данном случае пред-
полагается организация в регионах общественных 
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работ для тех, кто лишился постоянного заработка. 
Самые популярные виды социального труда — убор-
ка улиц, благоустройство территорий, обслуживание 
общественного транспорта, ремонт памятников 
культуры. При этом необходимо понимать, что боль-
шая часть безработных не соглашается на подобного 
рода работу, считая её «грязной» и непрестижной и 
отдавая предпочтение получению пособия по без-
работице.

2. Создание новых рабочих мест. Для этого го-
сударство направляет дополнительные средства 
для стимулирования среднего и малого бизнеса. 
Это единственная системная мера правительства, 
направленная не только на снижение социального 
недовольства, но на оздоровление национальной 
экономики.

3. Кредит на собственный бизнес. На открытие 
собственного дела безработные могут получить 
средства от государства, что позволит избежать 
первоначальных издержек. Ключевое условие 
для этого — создание рабочих мест не только для 
себя, но и для других официальных безработных. 
Программа самозанятости населения является 
одной из наиболее востребованных среди без-
работных.

Проблема безработицы в последнее время ста-
новится всё более актуальной проблемой. Многие 
ученые и школы пытаются по-своему решить или 
уменьшить ее негативное влияние на экономику 
страны в целом. Но существуют ли положительные 
моменты в наличии безработице в стране? Такие, 
безусловно, есть, но стоит учесть, что все ниже-
перечисленные положительные аспекты имеют 
место только при умеренном уровне безработицы, 
не превышающем 5 %:

1. Безработица представляет собой резерв сво-
бодной рабочей силы, который можно задейство-
вать в экономике. Характерна при структурных 
изменениях экономической системы или сезонных 
колебаниях спроса на рабочую силу. В ситуации 
полной занятости возникает проблема замещения 
новых рабочих мест, а темп экономического роста 
будет замедляться.

2. С психологической точки зрения умеренный 
уровень безработицы повышает дисциплину труда, 
так как на людей действует отрицательный сти-
мул в виде риска потерять работу. Умеренный уро-
вень безработицы заставляет сотрудников вовремя 
и в надлежащем виде приходить на свое рабочее 
место, продуктивно трудиться и выдавать каче-
ственную продукцию, работы, услуги.

3. Умеренная безработица содействует оптими-
зации структуры занятости по половозрастному 
критерию: если в структуре занятых преобладает 
женская рабочая сила, то это плохо сказывается 
на воспитании детей, рождаемости, что плохо для 
общества в целом. Умеренная безработица в боль-
шей степени включает женщин, что корректирует 
структуру занятости и способствует улучшению 
демографической ситуации в стране.

4. Умеренная безработица способствует по-
вышению предпринимательской активности, так 
как охлаждает пыл наемных работников, которые 
выдвигают непомерно завышенные требования 
по оплате труде. На длительном отрезке времени 
это в некоторой степени способствует стабилизации 
общественно-политической обстановки в стране.
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THE ROLE OF UNEMPLOYMENT IN THE CONTEMPORARY WORLD

In this paper, we examined the significance of unemployment in the modern world. Since most countries in the world 
currently have a market economy, the problem of unemployment is becoming more urgent and requires more attention. In 
the work, the immediate concepts of “unemployment” were considered and presented from the point of view of various 
authors of the classical school, the neoclassical school and authors of other directions in economic theory.

The cause of unemployment is a disproportionately high level of wages in relation to labor productivity. Unemployment 
is a serious problem of macroeconomic proportions, it has a direct and very tangible impact on virtually everyone. The 
reason for this is the loss of work, which in turn leads to a decrease in living standards and other problems. Unemployment 
is one of the key and most pressing problems in the modern market economy, therefore, the solution of this problem will 
allow not only to establish an efficient operation of the state’s economy, but also will increase the level of social welfare 
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of citizens within the country. Namely, certain factors of the given welfare will grow, such as:
Employment level. The absence of unemployment in general, according to most authors, is impossible. Therefore, the 

level of employment in 95 % by many economist authors is considered “full employment”, to which the state should strive. 
This phenomenon is due to natural causes, such as staff turnover, migration, demographic reasons.

Level of income of the population. Taking into account the maximum employment of the population, one can talk about 
raising their incomes in connection with the employment of previously unemployed citizens and charging them with wages.

Level of production development in the country. In a market economy, healthy fair competition between organizations 
plays a significant role in the development of production. If full employment is expected, the emergence and development 
of a large number of organizations of different levels (from small organizations in the form of small businesses to large 
transnational corporations) between them in turn will create a struggle for consumers.

This paper also discusses the main reasons leading citizens to unemployment. We have determined these causes, set out 
their essence, describes the prerequisites that lead to the immediate origin of this or that cause, and also provides possible 
solutions to prevent the occurrence and development of these causes.

Some of the reasons we have identified are:
Permanent mechanization of production, in which, experts, previously in demand, become unemployed over time, 

since the knowledge they possessed is outdated.
Technological unemployment, in which people lose their jobs, because of the technological changes introduced into 

production, as a result of which human labor is replaced by a robotic one.
The dismissal of the working population by organizations due to the impossibility of further conducting economic 

activities for various reasons.
The paper also indicates ways of solving unemployment, which were examined from different points of view and 

described in the most detailed manner.
In addition to all the above, the present situation in Russia and other countries is shown, an analysis of statistical data 

and a comparative analysis of the development of unemployment in Russia in recent years and in relation to other countries.
At the end of the article, conclusions were drawn on the results obtained during the work, and the future state of affairs 

in Russia for future years was predicted.
Keywords: unemployment, state regulation, employment level, competition.
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Сейчас наше государство оказалось в крайне трудной ситуации. Очевидна необходимость перехода к новой 
модели экономического развития посредством реиндустриализации, в основе которой лежит новейший техноло-
гический уклад и принципиально новые механизмы и институты эффективного использования его возможностей. 
Актуальность данного исследования состоит в потребности перемены структуры экономики, стимулирования 
формирования российского производства. Целью данной стати является изучение проблемы реиндустриализации 
в российской экономике и реализации реиндустриализации, которая будет направлена на создание новой про-
мышленной системы России.

Ключевые слова: реиндустриализация, модернизация, технологический уклад.
По своему содержанию реиндустриализация 

связана с перманентной модернизацией промыш-
ленной системы, с формированием в ней новых 
передовых секторов экономики [3], переходом 
от раннеиндустриальной и индустраильной базы 
изготовления новейшей модификации финансового 
роста за счет увеличения производительности рос-
сийских наукоемких технологий на базе модерни-
зации научно-технической базы государственной 
индустрии. Базовой парадигмой формирующейся, 
а никак не стагнирующей российский экономики 
обязана быть ее реиндустриализация [4]. Среди 
множества факторов, влияющих на проведение 
реиндустриализации, можно выделить основные 
условия, необходимые для ее успеха:
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 – увеличение расходов на исследования и раз-
работки, повышение роли науки;

 – развитие отечественного станкостроения;
 – реструктуризация импорта;
 – мотивация и рынок интеллектуальной соб-

ственности;
 – инвестиции в человеческий капитал и ка-

дровая политика;
 – приоритетный рост инвестиций в высоко-

технологические отрасли.
Европейский опыт в области реиндустриализа-

ции довольно поучителен, тем более что при данном 
воздействии страны перестраиваются с учетом фи-
нансовой логики, лежащей в основе глобализации 
и приведшей государства, входящие в ЕС,  к при-
нятию общих точек зрения на реализуемую стра-
тегию. Реиндустриализация предполагает в числе 
прочих развитие в полном объеме человеческого 
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капитала, увеличение его доли в национальном 
богатстве. Инициирование перечисленных выше 
процессов повлечет за собой иное переустройство 
в государственной экономике:

 – обновление ведущих производственных 
фондов;

 – возникновение небольших и средних пред-
приятий;

 – рост конкурентоспособности предприятий 
и производственных продуктов.

Существенная особенность российской эко-
номики состоит в том, что научно-техническая 
реиндустриализация в государстве обязана осу-
ществляться в условиях, если еще никак не вос-
становлен промышленный научно-технологиче-
ский потенциал. Состояние перерабатывающего 
сектора находится в зависимости от значения 
становления машиностроения, характеризующего 
развитость индустрии в целом. Машиностроение 
является ядром формирования иных секторов 
хозяйства. На сегодняшний день по доле маши-
ностроения в структуре обрабатывающих произ-
водств отечественная экономика очень отстает 
от ключевых соперников. Подчеркнем, что по при-
чине отставания машиностроительных секторов 
экономики Россия, являясь одним из основных 
изготовителей энергоресурсов в мире, далека 
от лидерства в сфере изготовления современно-
го технологического оснащения для разведки, 
добычи и переработки нефтегазовых ресурсов, 
а еще иных сырьевых продуктов.

Больше того, безвозвратно утеряны некоторые 
отрасли и виды производств. Вместе с ними уте-
ряны и кадры. Вследствие этого сейчас требуется 
даже не модернизация или перестройка структуры, 
а полное восстановление отдельных производств 
на базе новейших технологий, что и составляет 
суть новой реиндустриализации.

Важнейший фактор достижения реиндустриал-
зиации — кадровый потенциал. До сих пор про-
должается отток молодых специалистов из про-
мышленности. Даже на успешных предприятиях 
проблема старения сотрудников обретает особенную 
актуальность. Предоставление компаниям специ-
алистов невозможно без возобновления концепции 
подготовки сотрудников. Результат реиндустриа-
лизации нашей экономики станет в значительной 
степени устанавливаться качеством профессиональ-
ной политической детальности как государства, так 
и корпораций. Технологическая база нуждается 
не просто в высококвалифицированных, а в креа-
тивных работниках.

В современной экономике технологический 
прорыв является решающим моментом взлета, 
причём моментом управляемым. Сами технологии, 
их своеобразный «пучок», управляются техноло-
гическим методикой изготовления, становлением 
которого во многом обусловлено человеческим 
потенциалом, наличествующим в национальной 
экономике [1].

Определяя пространство человека в структуре 
финансовых отношений и институтов, мы можем 
обнаружить специфику становления российской 
экономики [2]. В рамках реализации стратегии ре-
индустриализации экономики России — это импор-
тозамещение. Начав с поэтапного, «послойного», 
углубляющегося (от простого к сложному) импор-
тозамещения, продолжаемого реструктуризацией 
экспорта, мы можем развернуть настоящую реинду-
стриализацию отечественной экономики и на этой 
базе — модернизацию России.

С учетом изложенного под реиндустриализацией 
предлагается понимать переход от раннеиндустри-
альной и создание промышленной базы к новой мо-
дели финансового подъема за счет увеличения про-
изводительности применения имеющихся ресурсов 
для изготовления конкурентоспобной инноваторской 
продукции большей частью с внедрением россий-
ских наукоемких технологий на базе модернизации 
технологической базы государственной индустрии. 
Это возможность закончить становление пятого тех-
нологического уклада с одновременным занятием 
ниш в шестом технологическом укладе и создать 
условия для массового использования инноваций, 
модернизации отраслевой структуры экономики, 
внедрения элементов инновационной экономики, 
целенаправленных и значительных эффективных 
инвестиций в человеческий и социальный капитал 
в четкой связке с ее институциональным аспектом 
при одновременной модернизации социально-по-
литических институтов на основе государственно-
частного партнерства.
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RE INDUSTR IAL IZAT ION OF THE RUSS IAN ECONOMY

Now our state is in an extremely difficult history, and we need a breakthrough to the modern quality of development. 
There is an obvious need to move to a new model of economic development through re-industrialization, which is based 
on the latest technological structure and fundamentally new mechanisms and institutions for the effective use of its capa-
bilities. The urgency of this difficulty lies in the need to change the structure of the economy, to stimulate the formation of 
Russian industries. The purpose of this article is to study the problem of re-industrialization in the Russian economy and 
the implementation of re-industrialization, which will be aimed at creating a new industrial system in Russia.

Keywords: re-industrialization, modernization, technological structure.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕНЕДЖЕРОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Предпринята попытка раскрыть экономическую сущность трудового потенциала менеджеров российских 
предприятий. Даны определение понятия и экономическая категория «трудовой потенциал менеджера», опреде-
лено место трудового потенциала менеджера в личностном потенциале человека, установлен жизненный цикл 
трудового потенциала менеджера.

Ключевые слова: трудовой потенциал менеджера, жизненный цикл трудового потенциала менеджера, 
резервный трудовой потенциал менеджера, конкурентоспособный трудовой потенциал менеджера.

Актуальность исследования экономической 
сущности закономерностей формирования и эф-
фективной реализации трудового потенциала ме-
неджеров российских предприятий состоит в том, 
что происходит возрастание общественной зна-
чимости роли человека в условиях становления 
инновационной экономики, основанной на знаниях. 
В условиях перехода к инновационной экономике 
на предприятиях России сохраняется существенная 
дифференциация по обеспеченности и качеству 
трудового потенциала и человеческого капитала. 
Недостаточно внимания уделяется изучению эко-
номических и социальных интересов менеджеров, 
наблюдается несоответствие систем стимулов труда 
предприятий системам мотивов труда менеджеров, 
отсутствуют условия для проявления инновацион-
ной активности и т. д. Вместе с тем остается низким 
уровень научной проработки проблем, связанных 
с реализацией трудового потенциала менеджеров 
предприятия. В ходе анализа научной и учебной 
литературы было установлено, что отсутствует 
единое понимание основополагающей категории 
«трудового потенциала менеджера», недостаточно 
раскрыта его экономическая сущность, не имеется 
общепризнанной структуры трудового потенциала 
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менеджера. В связи с этим необходима разработка 
теоретических основ реализации трудового по-
тенциала менеджера.

Трудовой потенциал менеджеров предприятия 
имеет важное экономическое значение, так как не-
зависимо от того, какой материально-технический 
базис лежит в основе производства, повышение 
производительности труда всегда являлось, является 
и будет являться определяющим фактором роста 
экономической эффективности в условиях отно-
сительно неизменных технологических процессов.

Важно понять, что́ лежит в основе трудового 
потенциала менеджеров предприятия и в каких 
процессах он максимально реализуется с экономи-
ческой точки зрения, то есть приносит добавленную 
стоимость. В основе реализации трудового потенци-
ала менеджера находится трудовая и инновационная 
активность по осуществлению функций управления. 
Проявление трудовой и инновационной активно-
сти — это качественная характеристика поведения 
менеджера как субъекта трудовых отношений. В свя-
зи с этим становится актуальным вопрос, связанный 
с конкурентоспособностью трудового потенциала 
менеджера. Конкурентоспособность трудового по-
тенциала менеджера зависит от его конкурентных 
преимуществ, которыми можно считать проявление 
творческой активности, эффективное решение задач, 
связанных с выполнением сверх функциональных 
обязанностей, направленных на рост капитализации 
бизнеса. Оценить конкурентоспособность трудо-
вого потенциала менеджера можно в том числе 
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с  помощью коэффициента трудового участия, то 
есть оценки труда. Таким образом, есть возмож-
ность определить, эффективен или нет тот или иной 
менеджер. Мы предлагаем под конкурентоспособ-
ностью трудового потенциала менеджера понимать 
характеристику его отличительных особенностей, 
конкурентных преимуществ элементов трудового 
потенциала, которые позволяют ему рассчитывать 
на сохранение занятости в перспективе.

В известной нам научной литературе пока не сло-
жилось единого мнения по содержанию понятия 
«трудовой потенциал менеджера», а также отсут-
ствует определение его в качестве экономической 
категории. В связи с этим есть необходимость более 
глубоко исследовать экономическую сущность по-
нятия и категории «трудовой потенциал менеджера». 
Для этого мы в качестве научного инструментария 
воспользуемся методикой исследований экономи-
ческих явлений, разработанной В. Н. Белкиным [1].

Сначала необходимо дать явлению имя, верно 
его назвать, для этого используются термины. В на-
шем случае термином будет «трудовой потенциал 
менеджера». Определение термина есть начало ис-
следования экономического явления, термин — его 
имя, и не более того.

Определение экономического явления в качестве 
понятия — это следующая задача. Экономическое 
понятие есть логическое определение содержания 
экономического явления. Понятие отвечает на во-
прос: что это такое? По нашему мнению, трудовой 
потенциал менеджера — это его рабочая сила, то 
есть  его физические и умственные способности, 
реализуемые в труде.

Проникнуть в политэкономическую сущность 
экономического явления, определить его в качестве 
категории — это наиболее сложная задача исследо-
вателя. Экономическая категория отвечает на во-
прос: между кем, по поводу чего и с какой целью 
складываются экономические отношения вокруг 
данного явления? Чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо определить субъекты, объекты и цель 
этих отношений.

В экономическом явлении «трудовой потенци-
ал менеджера» субъектами являются менеджеры 
всех уровней управления (наемный руководитель, 
руководитель-собственник), объектами выступают 
трудовые способности, трудовая и инновационная 
активность, трудовое поведение менеджера. Таким 
образом, трудовой потенциал менеджера, как эко-
номическая категория, представляет собой систему 
экономических отношений между менеджерами 
по поводу реализации их трудовой и инноваци-
онной активности с целью выполнения функций 
управления и получения дохода.

На этом исследование экономического явления 
не завершается, так как каждое явление есть лишь 

одно из звеньев в цепи множества явлений в систе-
ме экономических отношений. Поэтому возникает 
необходимость определить связи и место данного 
явления в цепи явлений.

Трудовой потенциал менеджера является со-
ставной частью, которая входит в структуру более 
сложного понятия — «личностный потенциал чело-
века», так как далеко не все способности человека 
используются в процессе труда. К личностному 
потенциалу мы относим все способности и качества 
человека, которые могут быть использованы в любой 
сфере деятельности, а к трудовому — только те, кото-
рые могут быть использованы личностью в процессе 
труда. Трудовой потенциал формируется на основе 
природных данных (способностей), образования, 
воспитания, жизненного опыта и может быть ис-
пользован в труде. Таким образом, трудовой потен-
циал человека — это часть личностного потенциала, 
которая может быть использована в труде [2, c. 23].

Трудовой потенциал человека не имеет кон-
кретной постоянной величины, он изменяется 
под воздействием различных факторов. Но есте-
ственной, природной базой развития трудового 
потенциала являются врожденные способности 
человека. К характеристикам трудового потенциала 
можно отнес ти здоровье; нравственность и умение 
работать в коллективе; творческий потенциал; 
активность; организованность; образование; про-
фессионализм и т. д.

Формирование и развитие трудового потенциала 
менеджера проходит несколько этапов: дотрудовой, 
трудовой, послетрудовой периоды.

В трудовой период одна часть трудового потен-
циала менеджера реализуется и трансформируется 
в человеческий капитал, приносящий доход, дру-
гая — в резервный трудовой потенциал. Резервный 
потенциал образуется не только в связи с оппорту-
нистическим поведением менеджеров, но и в связи 
с тем, что предприятия, как правило, не в состоянии 
использовать его. Так, например, многие менедже-
ры, обладающие несколькими профессиями или 
специальностями, используются на предприятии 
только по одной специальности. Всё это и многое 
другое образует резервный трудовой потенциал 
менеджера.

Для выявления экономической сущности резерв-
ного трудового потенциала менеджера рассмотрим 
его в качестве экономической категории. Резервный 
трудовой потенциал менеджера в качестве экономи-
ческой категории выступает как система экономи-
ческих отношений между менеджерами по поводу 
неиспользуемой части трудового потенциала, что 
приводит к снижению дохода.

На практике системы трудовых отношений, 
в которые поставлены менеджеры предприятий, 
не позволяют полностью использовать их трудовой 
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потенциал. Об этом красноречиво свидетельствуют 
данные таблицы. Опрос был проведен на одном 
из российских промышленных предприятий в де-
кабре 2012 г. (опрошено 66 руководителей, что 
составляет 45 % от их общей численности).

Как видно из таблицы, практически каждый 
третий руководитель (32 %) твердо знает, что он 
может работать лучше без всяких дополнительных 
условий. Более половины (65 %) могут работать 
лучше при определенных условиях. Нет ни одного 
руководителя, который не может лучше работать. 
Это как раз и есть тот резервный трудовой потенциал 
менеджеров, те ресурсы, которые не используются. 
Здесь сосредоточен огромный резерв роста масшта-
бов и эффективности экономики предприятия, при-
чем лежащий на поверхности. Для его мобилизации 
практически не нужны капиталовложения, так как 
производственные мощности также используются 
далеко не полностью. Данные возможности роста 
экономики могут быть мобилизованы самым деше-
вым способом — за счет улучшения стимулирования 
труда за рост инициативы, предприимчивости и от-
ветственности за порученное дело и организации 
производства.

Обобщая вышесказанное, мы следующим об-
разом определили трудовой потенциал менеджера 
как экономическое явление:

 – нашли термин (семантическую форму яв-
ления);

 – определили понятие и системы понятий 
(экономическое содержание явления);

 – определили категорию (политэкономиче-
скую сущность явлений);

 – установили место данного явления в систе-
ме явлений;

 – показали необходимость предлагаемого тер-
мина, понятия и категории.

На наш взгляд, приращение нового знания со-
стоялось в виде разработки теоретической основы 
трудового потенциала менеджеров предприятия, 
которая входит как часть в теорию трудового по-
тенциала персонала.
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ECONOMIC ESSENCE OF LABOR POTENT IAL OF MANAGERS OF RUSS IAN ENTERPR ISES

The article attempts to reveal the economic essence of the labor potential of managers of Russian enterprises. The 
definition of the concept and the economic category “manager’s labor potential” is given, the place of the manager’s labor 
potential in the person’s human potential is determined, the life cycle of the manager’s labor potential is established.

Keywords: manager’s labor potential, life cycle of the manager’s labor potential, reserve manager’s labor potential, 
competitive manager’s labor potential.

Оценка менеджерами своих возможностей работать лучше (% к числу опрошенных) *

Вопрос Ответы

Руководители 
высшего уровня 

(15чел)

Руководители 
среднего уровня 

(14чел)

Руководители 
первичного 

уровня
(37 чел.)

Итого
(66 чел.)

чел. % чел. % чел. % чел %

Можете ли вы 
лично работать 
лучше?

Да 7 47 2 14,3 12 32,4 21 32,0
При определенных 
условиях 8 53 12 85,7 23 62,2 43 65,0
Нет 0 0 0 0 0 0 0 0
Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 2 5,4 2 3,03

* Материалы Челябинского филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук.
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СИСТЕМА ПОНЯТИЙ ТРУДА

Недостаточная теоретическая разработанность ряда основных проблем труда привела к тому, что в экономи-
ческой литературе до сих пор нет единого мнения по основополагающим понятиям труда, таким как произво-
дительность труда и производительная сила труда, интенсивность труда и ее связь с производительностью труда, 
простой и сложный труд, эффективность труда и качество труда и т. д. В большинстве случаев понятия труда 
рассматриваются изолированно друг от друга, без должного учета их взаимозависимости, имеющейся в реальной 
экономической жизни, что свидетельствует о несистемном подходе к их изучению. Кроме того, в ряде случаев 
в экономическом анализе понятий труда недостаточно учитываются психофизиологический и социологический 
аспекты труда, то есть не осуществляется комплексный подход к исследованию.

Ключевые слова: производительность труда, производительная сила труда, качество труда, полезный эф-
фект труда, количество труда, интенсивность труда.

Достигнутый уровень развития экономики, пси-
хофизиологии и социологии труда, на наш взгляд, 
позволяет, а интересы хозяйственной практики 
требуют сделать очередной шаг в изучении труда — 
представить его в единстве всех основных понятий. 
Прежде всего обратим внимание на такое понятие, 
как «производительная сила труда». Мы полагаем, 
что она характеризует продуктивность неизменно-
го, одного и того же количества труда. Но в таком 
случае изменения интенсивности труда не могут 
повлиять на величину производительной силы тру-
да, так как она по своему определению есть сила 
одного и того же количества труда. Вместе с тем 
колебания интенсивности труда непосредственно 
влияют на величину производительности труда.

Таким образом, различие производительной 
силы труда и производительности труда сводится 
по существу к разному влиянию на них изменений 
в количестве труда. Это различие позволяет более 
точно, по нашему мнению, подойти к определенно 
рассматриваемых понятий. Производительная сила 
труда характеризует плодотворность единицы труда, 
одного и того же количества труда, которое в тех или 
иных условиях может оказаться более или менее 
богатым источником благ. Рост производительной 
силы труда выражает повышение плодотворно-
сти одного и того же количества труда и зависит 
от его технической вооруженности и организации, 
квалификации работников, природных условий 
и т. д. Факторы роста производительной силы труда 
являются одновременно и факторами роста его 
производительности.

Производительность труда характеризует пло-
дотворность труда в единицу времени. В последней 
может быть заключено разное количество труда, 
то есть возможна различная интенсивность тру-
да; кроме того, неодинаковы могут быть продол-
жительность рабочего дня и количество рабочих 
дней в месяце; различаться могут также уровень 

1 Доктор экономических наук, профессор, директор Челя-
бинского филиала Института экономики УрО РАН, г. Челябинск. 
akademiya28@bk.ru

технической вооруженности труда, квалификация 
работников и т. д. Рост производительности труда, 
означающий повышение плодотворности труда 
в единицу времени, может происходить за счет 
увеличения как плодотворности каждой единицы 
труда, так и числа этих единиц, то есть количества 
труда. Таким образом, производительность труда 
(ПТ) при неизменном рабочем времени (РВ) за-
висит от двух основных величин: количества за-
траченного труда и производительной силы труда 
(ПСТ). Эта зависимость может быть представлена 
в виде формулы:

ПСТ = ПродТ / КолТ,

а производительность труда измеряется иначе:
Пт = ПродТ / Рв.

Эффективность общественного производства 
увеличивается, хотя и неравномерно. Происхо-
дит это потому, что с течением времени растет 
полезный эффект труда. Полезный эффект труда 
показывает, в какой степени труд удовлетворяет 
ту или иную общественную потребность путем по-
требления созданного продукта. Полезный эффект 
определяется величиной и качеством созданного 
продукта. Он может быть определен по следующей 
формуле:

ПЭТ = ПродТ · УК,

где ПЭТ — полезный эффект труда;
ПродТ — продукт труда;
УК — уровень качества продукта труда.
Полезный эффект труда в решающей степе-

ни определяется его производительной силой, 
но не сводится к ней. Последняя фиксирует чис-
ло продуктов труда, создаваемых одним и тем же 
количеством труда, при некотором заранее уста-
новленном обычном среднем их качестве. Однако 
полезный эффект труда может увеличиваться при 
неизменном числе благ, то есть при постоянной 
производительной силе труда, если повышается 
уровень качества продуктов труда.
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Уровень качества (УК) показывает, в какой мере 
данный продукт труда удовлетворяет ту или иную 
общественную потребность, то есть показывает 
степень его полезности. Он определяет величину 
полезного эффекта труда, приходящуюся на один 
продукт труда, и может быть вычислен делением 
полезного эффекта труда (ПЭТ) на число продуктов 
труда (Прод.Т):

УК = ПЭТ / Прод.Т.

На практике относительный уровень качества 
продуктов труда (УКО) может быть определен 
делением фактического уровня качества (УКФ) 
на средний, нормативный уровень (УКН), зафик-
сированный в стандартах, технических условиях, 
нормативах и т. д.:

УКО = УКФ / УКН.

При изготовлении продукции ниже нормативно-
го уровня качества (УКО) будет меньше единицы, 
выше нормативного уровня — больше единицы 
и равен единице при совпадении фактического 
и нормативного уровней.

Из всего этого следует, что основным комплекс-
ным фактором качества труда является производи-
тельная сила труда и что все факторы последней 
воздействуют и на качество труда. Эти факторы — 
научно-технический прогресс, качество рабочей 
силы, природные условия, одним словом, всё, что 
прямо влияет на количество и качество продуктов 
труда, создаваемых единицей труда, одним и тем же 
количеством труда. Следовательно, критерием ка-
чества труда может быть только полезный эффект 
труда (ПЭТ).

Всё здесь изложенное позволяет следующим 
образом определить понятие «качество труда». 
Качество труда — это степень его полезности, это 
способность единицы труда (одного и того же его 
количества) удовлетворять в большей или меньшей 
степени какие-либо общественные потребности. 
Удовлетворение потребностей происходит за счет 
потребления созданного трудом продукта в виде 
вещей, услуг, духовных ценностей.

Качество труда измеряется количеством и каче-
ством продуктов труда, иначе говоря, величиной по-
лезного эффекта, приходящегося на единицу труда:

Кач.Т = Прод.Т · УК / Кол.Т.

Проблемы качества труда длительное время 
разрабатывались экономистами по преимуществу 
в связи с анализом распределительных отношений. 
Это обстоятельство предопределило особый, специ-
фический «распределенческий» подход к изучению 
качества труда. В центре внимания исследовате-
лей оказывались не качество труда как таковое, 
его критерии, факторы и т. п., а формы, системы 

и принципы распределения зарплаты. Основной 
задачей, которая ставилась и решалась при этом, 
было обеспечение по возможности более полного 
стимулирующего воздействия заработной платы 
на развитие производства.

Наконец, наиболее распространенными и наи-
менее ценными в научном отношении являются 
такие определения качества труда, в которых пере-
числяется (причем бессистемно) множество фак-
торов из области экономики, психофизиологии, 
социологии труда, нравственных отношений и т. д. 
Вот одно из них: «Качество работы — это четкая 
организация и культура труда, безупречное, добро-
совестное отношение к своему делу, личный труд 
в полную меру своих сил. Работать качественно — 
значит неукоснительно соблюдать технологию, все 
требования стандартов, производственных и других 
правил. Качество работы во многом определяет-
ся уровнем квалификации, овладением передо-
вым опытом и приемами труда, его сознательной 
дисциплиной. Оно зависит от улучшения условий 
труда, снижения его монотонности, повышения 
содержательности труда, обеспечения стабиль-
ности кадров» [2, с. 26]. Подобные определения 
носят описательный, а не аналитический характер, 
в них трудно отделить главное от второстепенного, 
невозможно понять, чем и как измерять качество 
труда и т. д.

Однако в связи с тем, что заработная плата 
выполняет разнообразные экономические и со-
циальные функции, оказалось, что ее величина 
не может определяться исходя лишь из количества 
и качества труда работников. Экономическая не-
обходимость заставила корректировать величину 
вознаграждения за труд с учетом условий и места 
приложения труда, народнохозяйственного значения 
того или иного вида производства и т. п. Это по-
следнее обстоятельство, а также нерешенность ряда 
основных теоретических проблем труда привели 
к тому, что содержание понятия «качество труда» 
было чрезмерно расширено. В него стали включать 
всё, что в организации заработной платы не было 
непосредственно связано с оплатой по количеству 
труда. Наиболее распространенным оказалось такое 
определение качества труда, в которое входят слож-
ность содержания труда, квалификация работников, 
условия труда и народнохозяйственное значение 
отрасли [3, с. 248; 4, с. 58]. Основной недостаток 
такого определения, по нашему мнению, состоит 
в полном отрыве качества труда от его продукта, 
от полезного эффекта труда.

Если последовательно исходить из данного опре-
деления, то можно прийти к выводу, что при оценке 
качества труда всё равно, что произвел работник, 
и произвел ли он вообще что-нибудь. В том случае, 
когда у него сложное содержание труда, высокая 
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квалификация, неблагоприятные условия труда и он 
работает в отрасли, имеющей важное народнохозяй-
ственное значение, его труд, согласно указанной по-
зиции, должен считаться высшего качества. Однако 
такое расширительное определение качества труда, 
оторванное от его критерия — степени полезности 
продукта труда, вызывает ряд возражений.

Полезный эффект труда зависит не только от ка-
чества, но и от количества труда. Чем больше труда 
затрачивает работник в единицу времени и чем 
выше качество его труда, тем больше он создает из-
делий и более высокого качества, следовательно, тем 
полнее данный труд удовлетворяет общественную 
потребность, тем выше его полезный эффект. Ве-
личина последнего может быть определена по сле-
дующей формуле:

ПЭТ = КачТ · КолТ =  
= ПродТ · УК / КолТ · КолТ = ПродТ · УК.

Полезный эффект труда выражает степень удов-
летворения общественных потребностей за счет по-
требления его продукта безотносительно ко времени 
этого труда. Однако для теории и практики важно 
знать не только абсолютную величину полезного 
эффекта, но и в какое время она достигается. Иначе 
говоря, необходимо каждый раз знать, сколько ра-
бочего времени ушло на получение того или иного 
полезного эффекта или какая доля этого эффекта 
приходится на единицу рабочего времени. Величи-
на полезного эффекта, приходящаяся на единицу 
рабочего времени, может быть определена как 
эффективность труда. В таком случае величину 
эффективности труда (ЭT) можно определить сле-
дующим образом:

ЭТ = ПЭТ / РВ = ПродТ · УК / РВ.

Из приведенной формулы следует, что критерий 
эффективности труда — его полезный эффект. 
Чем больше полезного эффекта создается в еди-
ницу времени, тем выше эффективность труда, 
и наоборот. Таким образом, критерии у качества 
и эффективности труда совпадают, что подчер-
кивает их близость. Однако показатели данных 
понятий существенно различаются. Показатель 
качества труда определяет величину полезного 
эффекта, приходящуюся на единицу затраченного 
труда (ПЭТ / КолТ), а показатель эффективности 
труда выражает величину полезного эффекта, при-
ходящуюся на единицу рабочего времени (ПЭТ/РВ).

На эффективность труда влияют многочисленные 
факторы. По сути дела все факторы, воздействую-
щие на величину полезного эффекта труда, одновре-
менно являются факторами эффективности труда.

Таким образом, лишь система представленных 
на схеме понятий достаточно полно описывает ос-
новные экономические свойства труда (1, с. 89).

Данная система (рисунок) имеет теоретическое, 
методологическое и практическое значение. По-
нятия труда в ней не постулируются, а выводятся 
одни из других, что и обусловливает их суборди-
нированную генетическую связь. Из системы вид-
ны единство и относительная самостоятельность 
понятий, их взаимные связи, отличия, показатели 
и необходимость каждой. Например, без понятия 
«производительная сила труда» нельзя вывести 
понятия «качество труда», «производительность 
труда», определить количество продукта труда, 
что еще раз доказывает самостоятельность и не-
обходимость данного понятия.

Предложенная система позволяет наглядно пока-
зать различия понятий «производительность труда» 
и «производительная сила труда», «качество труда» 
и «производительность труда», «производитель-
ность труда» и «эффективность труда» и т. д., что 
может существенно помочь преодолеть довольно 
распространенное в экономической литературе 
отождествление ряда понятий, достичь более еди-
нообразного понимания понятий труда, обогатить 
и улучшить понятийный аппарат экономической 
теории и экономики труда. Данный опыт системного 
анализа может иметь большое методологическое 
значение для дальнейшей разработки проблем труда.

Для того чтобы проиллюстрировать возможно-
сти, которые открывает данная система понятий, 
решим практическую задачу.

Задача. Предположим, что рабочий при неиз-
менном рабочем времени (РВ =1) увеличил интен-
сивность труда в 1,5 раза, при этом и число изделий 
увеличилось в 1,5 раза (ПродТ = 1,5), а уровень 
качества изделий снизился на 10 % (УК = 0,9). 
Определить, как изменились производительная 
сила труда, производительность труда, полезный 
эффект труда, качество труда и его эффективность.

Решение. Пользуясь системой понятий, последо-
вательно находим величины заданных показателей 
труда рабочего.

Для определения производительной силы труда 
необходимо знать количество труда:

КолТ = ИТЧ · РВ = 1,5 ·1 = 1,5.

Тогда
ПСТ = ПродТ / КолТ = 1,5/1,5 = 1;

ПТ = ПродТ / РВ = 1,5/1 = 1,5;

ПЭТ = ПродТ · УК = 1,5 · 0,9 = 1,35;

КачТ = ПродТ · УК / КолТ = 1,5 · 0,9 / 1,5 = 0,9;

ЭТ=ПродТ · УК / РВ = 1,5 · 0,9 / 1,0 = 1,35.

Без использования предложенной системы по-
нятий можно было определить только динамику 
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Рис. 1 Система понятий труда 
 

        Предложенная система позволяет наглядно показать различия понятий 
«производительность труда» и «производительная сила труда», «качество 
труда» и «производительность труда», «производительность труда» и 
«эффективность труда» и т.д., что может существенно помочь преодолеть 
довольно распространенное в экономической литературе отождествление ряда 
понятий, достичь более единообразного понимания понятий труда, обогатить и 
улучшить понятийный аппарат экономической теории и экономики труда. 
Данный опыт системного анализа может иметь большое методологическое 
значение для дальнейшей разработки проблем труда. 
           Для того чтобы проиллюстрировать возможности, которые открывает 
данная система понятий, решим практическую  задачу. 

Задача. Предположим, что рабочий при неизменном рабочем времени 
(РВ =1) увеличил интенсивность труда в 1,5 раза, при этом и число изделий 
увеличилось в 1,5 раза (ПродТ=1,5), а уровень качества изделий снизился на 
10 % (УК =0,9). Определить, как изменились производительная сила труда, 
производительность труда, полезный эффект труда, качество труда и его 
эффективность.  

Система понятий труда

производительности труда. Она выросла в 1,5 
раза. И вознаграждение рабочего также было бы 
увеличено в 1,5 раза. Остались бы незамеченны-
ми снижение полезного эффекта труда, качества 
труда, эффективности труда. Из всего этого сле-
дует, что без решения основных теоретических 
вопросов труда, без системного подхода к оценке 
труда на практике невозможно правильно оцени-
вать и оплачивать труд.
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THE SYSTEM OF WORDS CONCEPTS

The insufficient theoretical elaboration of a number of basic problems of labor has led to the fact that in the economic 
literature there is still no common opinion on the fundamental concepts of labor, such as labor productivity and the productive 
power of labor, the intensity of labor and its connection with productivity labor, simple and complex work, the efficiency 
of labor and the quality of labor, etc. In most cases, the concepts of labor are viewed in isolation from each other, without 
due regard for their interdependence, available in real economic terms th life, which indicates an unsystematic approach to 
their study. In addition, in a number of cases, the economic analysis of the concepts of labor does not sufficiently take into 
account the psychophysiological and sociological aspects of labor, that is, there is no comprehensive approach to research.

Keywords: labor productivity, the productive power of labor, the quality of labor, the useful effect of labor, the amount 
of labor, the intensity of labor.
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ДОВЕРИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В статье поставлен вопрос — что есть доверие в России? Связано ли доверие с динамикой экономических 
показателей? Является ли доверие фундаментом экономического роста в России или же доверие — это следствие 
сложившегося экономического роста? Проведен корреляционный анализ индексов доверия и ряда экономических 
показателей. Среди них — номинальный и реальный ВВП, объем инвестиций в основной капитал, доля инно-
вационных предприятий, уровень бедности населения, уровень безработицы, число преступлений. В качестве 
индексов доверия и индексов уверенности проанализированы индексы — потребительской уверенности, теку-
щего личного материального положения, произошедшие изменения личного материального положения за год, 
благоприятность условий для совершения крупных покупок, кредитного доверия, потребительского доверия, 
предпринимательской уверенности. Построена регрессионная модель, связывающая ВВП в фиксированных ценах 
(зависимая переменная) и ряд индексов доверия / уверенности (независимые переменные). Поставлен вопрос — 
считать ли тождественными категории «доверие» и «уверенность».

Ключевые слова: потребительское доверие, кредитное доверие, экономический рост, институциональная 
среда, дружественная среда.

На сегодняшний день институциональные аспек-
ты бизнеса становятся всё более актуальными. 
Та среда, в которой функционирует российский 
бизнес, несовершенна. И если условия функцио-
нирования крупного бизнеса еще можно назвать 
приемлемыми, то комфортных условий для роста 
малого и среднего практически нет.

Дружественная среда — тот термин, который 
всё больше обретает в бизнес-кругах популярность. 
Если считать, что институциональная среда — 
это то, что формируется, как правило, стихийно, 
то управлять процессом создания «дружествен-
ной среды» «сверху» крайне сложно, практически 
невозможно. Доверие можно рассматривать как 
фундамент создания дружественной институцио-
нальной среды. Доверие можно назвать тем базовым 
институтом, который в принципе необходим для 
взаимодействия между любыми субъектами.

Крупный бизнес составляет основу российской 
экономики. Его вклад в ВВП страны составляет 
порядка 80 %. И это не новая тенденция — это 
исторически сложившаяся реальность. Крупный 
бизнес является стабильным источником попол-
нения федерального бюджета, да и большинства 
местных бюджетов. Поэтому государству при про-
ведении фискальной политики всегда легче манев-
рировать налогообложением и предоставлением 
льгот именно для крупных предприятий. И эффект 
от такой политики обязательно будет. Создание же 
эффективных фискальных механизмов в отноше-
нии малого и среднего бизнеса требует усилий. 
Да и предсказуемость последствий решений в от-
ношении малого и среднего предпринимательства 
крайне низкая. Поэтому можно предположить, что 
для малых и средних предприятий доверительная 
институциональная среда куда важнее, чем для 
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экономики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск. benz@csu.ru

крупного бизнеса, где доверие, вероятно, по инер-
ции формируется в силу большей прозрачности 
будущего.

Доверие — объект исследования в первую оче-
редь классиков социологии, например, Фердинан-
да Тенниса, который разделил доверие на личное 
и «овеществленное». Первое основано на безу-
словной честности, верности, личном расположении 
к субъекту. Второе — результат регулярного, на-
дежного функционирования системы. Если личное 
доверие складывается на основе чувства симпа-
тии, то «овеществленное» возникает не к субъекту, 
а по отношению к системе [7].

Никлас Луман определяет доверие как фактор 
развития общественной системы. Для развития 
социальных коммуникаций необходим высокий 
уровень доверия [4].

Энтони Гидденс отметил свойство «дистанци-
рованности» современного общества. Если ранее 
XXI в. «пространство предопределялось физиче-
ским присутствием», то сейчас пространство от-
делено от времени [1; 6]. В «дистанцированных» 
отношениях фактор доверия становится опреде-
ляющим.

Фрэнсис Фукуяма доверие понимает как некий 
«социальный капитал», неотъемлемую часть обще-
ственного потенциала. Социальный капитал форми-
руется на общих нормах и ценностях, разделяемых 
большинством субъектов общества. Ф. Фукуяма 
использует термин «спонтанная социализирован-
ность», понимая под таковой способность создавать 
и развивать новые объединения. И эта способность 
будет тем выше, чем выше уровень доверия в си-
стеме [3; 5]. К странам с высоким уровнем доверия 
принято относить Японию, США, Германию.

Если двигаться от социологии к экономике, 
то при исследовании вопросов доверия необходимо 
опираться на категории риска и неопределенности. 
Автор теории культуры доверия Питер Штомпка 
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поднимает вопрос значимости доверия именно 
вследствие возрастания риска и неопределенности 
в современной среде [2]. Доверие помогает снизить 
неуверенность, иными словами, и неопределен-
ность.

Таким образом, доверие постепенно становится 
объектом исследований и в экономической науке. 
Низкий уровень доверия можно рассматривать 
как результат несовершенства институциональ-
ной среды. В свою очередь, такое несовершенство 
является результатом высоких трансакционных из-
держек. Любая отрасль, в которой функционирует 
российский малый и средний бизнес, характеризу-
ется высоким уровнем трансакционных издержек. 
Именно поэтому наблюдается «перекос» в сторо-
ну торговли. При этом чтобы стать «драйвером» 
роста и развития российской экономики, малый 
и средний бизнес должен стать инновационным. 
Однако торговая сфера зачастую характеризуется 
меньшими рисками, а потому мы и наблюдаем такой 
отраслевой дисбаланс. Несмотря на то, что именно 
для развития малого и среднего бизнеса существен-
ным становится институт доверия, для крупного 
бизнеса эта проблема также является актуальной. 
«Рутинность», характерная для крупного бизнеса 
(в отношении и финансовой политики, и иннова-
ций, и ассортиментной политики), не может стать 
импульсом для роста конкурентоспособности рос-
сийской экономики, которую так требует Стратегия 
научно-технологического развития РФ.

С другой стороны, возникает вопрос — «являет-
ся ли доверие в нашей стране столь необходимым 
условием для экономического роста?». Или же 
институт доверия вообще не является значимым? 

Для ответа на этот вопрос попробуем определить 
количественную связь между уровнем доверия и ря-
дом экономических показателей. Количественным 
измерением уровня доверия занимаются, как прави-
ло, социологи. Среди наиболее часто встречаемых 
индексов можно выделить те, что представлены 
на рис. 1–3.

Индекс потребительского доверия показывает, 
насколько благоприятным россияне считают ны-
нешнее время для совершения крупных покупок. 
Индекс строится на основе вопроса: «Как вы дума-
ете, сейчас — хорошее время, чтобы делать круп-
ные покупки, или нет?». Ответу «Скорее хорошее» 
присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее 
плохое» — 0,1, «Затрудняюсь ответить» — 0,5. 
Индекс измеряется в пунктах и может колебаться 
в пределах от 10 до 90. Чем выше значение ин-
декса, тем более благоприятным россияне счита-
ют текущий момент для крупных приобретений. 
Индекс кредитного доверия показывает, насколь-
ко благоприятным россияне считают нынешнее 
время для кредитования. Индекс строится на ос-
нове вопроса: «Как вы думаете, сейчас хорошее 
время, чтобы брать кредиты, или нет?». Ответу 
«Скорее хорошее» присваивается коэффициент 
0,9, ответу «Скорее плохое» — 0,1, «Затрудняюсь 
ответить» — 0,5. Индекс измеряется в пунктах 
и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем 
выше значение индекса, тем более благоприятным 
россияне считают текущий момент для взятия кре-
дита. Подобным образом оцениваются и остальные 
индексы доверия.

На рис. 2–3 приведены индексы, квартальные 
значения которых доступны на сайте Росстата. Для 

Рис. 1. Динамика индексов потребительского и кредитного доверия
Источник: по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. URL: http://wciom.ru/news/ratings/indeks_

potrebitelskogo_doveriya; http://wciom.ru/news/ratings/indeks_kreditnogo_doveriya/
 

Индекс потребительского доверия

Индекс кредитного доверия
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удобства восприятия автором были рассчитаны 
усредненные по году значения, динамика которых 
и приведена на указанных рисунках. Методика рас-
чета индексов также доступна на сайте Росстата 
по указанным под рисунками ссылкам.

На рис. 3 показана динамика индекса предпри-
нимательской уверенности предприятий обрабаты-
вающих производств.

Результат расчета коэффициентов парной кор-
реляции между индексами доверия (и уверенно-

сти) и экономическими показателями приведен 
в таблице.

В таблице в скобках приведены значения коэф-
фициентов корреляции с учетом временного лага. 
Корреляционный анализ был проведен как без учета 
временного лага, так и с учетом в один год. Можно 
рассматривать индексы, отражающие настроение 
населения (потребителей и предпринимателей) как 
следствие изменений экономического положения 
страны. Следовательно, реакция населения может 

Рис. 2. Динамика индексов, характеризующих потребительную уверенность
Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/65.htm

Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности предприятий обрабатывающих производств
Рассчитано по данным Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
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Результаты корреляционного анализа

Индекс
ВВП в 

текущих 
ценах

ВВП в 
фиксиро-
ванных
ценах

Доля инноваци-
онных предпри-

ятий

Инве-
стиции в 
основной 
капитал

Численность насе-
ления с доходами 
ниже прожиточно-

го минимума

Уровень 
безрабо-

тицы

Количе-
ство пре-

ступлений

потребительской 
уверенности

0,11 
(0,12)

0,31
(0,33)

0,68
(0,53)

0,14
(0,16)

–0,15
(–0,18)

–0,62
(–0,56)

0,34
(0,42)

текущего личного 
материального по-
ложения

0,80 
(0,79)

0,91
(0,89)

0,24
(–0,06)

0,83
(0,82)

–0,87
(–0,85)

–0,98
(–0,89)

–0,75
(–0,63)

произошедшие 
изменения личного 
материального по-
ложения за год

0,09 
(0,08)

0,27
(0,26)

0,69
(0,50)

0,11
(0,12)

–0,03
(–,0,08)

–0,61
(–0,54)

0,34
(0,43)

ожидаемые из-
менения личного 
материального по-
ложения через год

0,23 
(0,24)

0,43
(0,43)

0,70
(0,60)

0,28
(0,30)

–0,27
(–0,29)

–0,70
(–0,64)

0,17
(0,29)

благоприятность 
условий для круп-
ных покупок

0,51 
(0,51)

0,73
(0,74)

0,70
(0,36)

0,56
(0,59)

–0,80
(–0,80)

–0,84
(–0,77)

0,23
(0,28)

благоприятность 
условий для сбере-
жений

0,73 
(0,74)

0,88
(0,88)

0,57
(0,32)

0,78
(0,78)

–0,86
(–0,84)

–0,92
(–0,88)

–0,45
(–0,27)

кредитного до-
верия

–0,47
(–0,48)

0,14
(0,06)

0,80
(0,54)

–0,15
(–0,23)

–0,75
(–0,48)

–0,24
(–0,14)

–0,03
(0,03)

потребительского 
доверия

–0,38
(–0,34)

–0,12
(–0,04)

0,73
(0,75)

–0,35
(–0,45)

–0,77
(–0,58)

0,12
(0,004)

0,07
(0,22)

предприниматель-
ской уверенности

–0,16
(–0,10)

–0,02
(–0,07)

0,47
(0,24)

–0,26
(–0,18)

0,05
(–0,001)

–0,40
(–0,12)

0,32
(0,33)

несколько запаздывать. Выборкой для расчета кор-
реляции между индексами доверия/уверенности 
и ВВП в текущих ценах стали поквартальные зна-
чения за период с 1-го кв. 1999 г. по 1-й кв. 2018 г. 
Здесь временной лаг составляет один квартал. Такое 
решение было принято для увеличения выборки. 
Во всех остальных случаях выборкой служат го-
довые данные за аналогичный период по причине 
отсутствия поквартальной статистики экономиче-
ских показателей. В этих случаях временной лаг 
равен одному году.

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что 
самая тесная связь реального ВВП (в фиксирован-
ных ценах) наблюдается с тремя индексами — ин-
дексом текущего материального положения, индек-
сом благоприятности условий совершения крупных 
покупок, индексом благоприятности условий для 
сбережений.

Кроме того, были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между значениями ВВП в фиксиро-
ванных ценах и прочими экономическими пока-
зателями, указанными в первой строке таблицы. 
Эти расчеты были произведены для того, чтобы 
определить относительно тесную с ВВП в фикси-
рованных ценах связь.

Построим модель линейной множественной 
регрессии вида
           Y = k1X1 + k2X2  + ... knXn , (1)

где Y — ВВП в фиксированных ценах;
Xi — независимые переменные;
ki — коэффициенты перед независимыми пере-

менными;
b — свободный член.
В модель в качестве независимых переменных 

включим те индексы и экономические показатели, 
которые на этапе расчета корреляции показали от-
носительно тесную связь с реальным ВВП (коэф-
фициент корреляции не ниже 0,6). В итоге неза-
висимыми переменными будут следующие шесть 
показателей: инвестиции в основной капитал (X1), 
уровень безработицы (X2), численность населения 
с доходами ниже прожиточного минимума (X3), 
индекс текущего материального положения (X4), 
индекс благоприятности условий для совершения 
крупных покупок (X5) и индекс благоприятности 
условий для сбережений (X6).

Для снижения вероятности возникновения ав-
токорреляции независимыми переменными будут 
не сами величины, а темпы роста соответствующих 
показателей. В таком случае мы получаем регрес-
сию вида

Y = 0,174 X1 – 0,046 X2  + 0,027 X3 + 0,073 X4  – 
          (0,074)     (0,115)      (0,097)     (0,071) 

– 0,082 X5 + 0,04 X6 + 0,83.
                     (0,049)     (0,111)   (0,173)

(2)
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Полученная модель характеризуется следую-
щими свойствами: нормированный коэффициент 
детерминации составил 0,73; уравнение является 
статистически значимым на уровне 5 %; однако 
из всех коэффициентов значимыми оказались только 
три — свободный член, коэффициенты k1 и k5.

Таким образом, из всех исследуемых индексов 
доверия и уверенности на реальный экономический 
рост влияние оказывает лишь индекс благоприят-
ности для совершения крупных покупок.

Доверие, как и уверенность, можно рассмат-
ривать как результат экономических изменений 
в стране. С другой стороны, доверие может высту-
пать условием для изменений. Проведенный корре-
ляционный анализ (в частности, идея временно́го 
лага) базировался на предпосылке о том, что дове-
рие — это именно следствие произошедших изме-
нений, а регрессионная модель строилась, опираясь 
на вторую идею.

Проведенное исследование показало наличие 
тесной связи между некоторыми индексами дове-
рия/уверенности и экономическими показателями, 
характеризующими состояние национальной эко-
номики. В частности, население чувствует себя 
более уверенным в своем текущем материальном 
положении по мере роста как номинального, так 
и реального ВВП. Притом уровень безработицы 
обратным и тесным образом связан с такой уверен-
ностью. Более того, чем выше преступность, тем 
ниже уверенность населения в своем материальном 
положении. Индексы благоприятности условий для 
совершения крупных покупок и для сбережений 
в целом повторяют динамику индекса текущего 
личного материального положения.

Индексы потребительского и кредитного до-
верия в меньшей степени объясняются динамикой 
экономических показателей. Нет никакой связи 
с динамикой ВВП, с динамикой инвестиций в основ-
ной капитал и даже с уровнем безработицы и пре-
ступностью. Это позволяет сделать смелый вывод: 
доверие и уверенность — совершенно различные 
категории. Тем временем, существует связь между 

доверием и бедностью — чем выше численность на-
селения с доходами ниже прожиточного минимума, 
тем ниже потребительское и кредитное доверие. 
Интересный получился результат наличия связи 
между доверием и долей инновационных пред-
приятий в стране. Регрессионная модель показала, 
что среди всех индексов уверенности лишь индекс 
благоприятности условий для крупных покупок 
в какой-то мере предопределяет экономический 
рост. С другой стороны, не стоит отрицать и об-
ратного влияния: население страны только тогда 
ощущает возможность крупных приобретений, когда 
растет его экономическое благосостояние, а этот 
рост и происходит в силу роста реального ВВП.

Доверие в России пока не стало условием для 
экономического роста. Доверие, скорее, является 
следствием, а не условием экономического роста. 
Кроме того, проведенное исследование показало 
отсутствие значимой связи между предприниматель-
ской уверенностью и экономическими показателями. 
Следовательно, вопрос формирования инвестици-
онных ожиданий наряду с предпринимательской 
уверенностью остается открытым.
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TRUST AND ECONOMIC GROWTH

What is a trust in Russia? Whether the trust is connected with dynamics of economic indicators? Whether the trust is 
the base of economic growth in Russia or the trust is a consequence of the developed economic growth?

The correlation analysis of indexes of trust and a number of economic indicators is carried out. Among them — nominal 
and real GDP, the volume of investment into fixed capital, a share of the innovative enterprises, level of poverty of the 
population, unemployment rate, number of crimes. As indexes of trust and indexes of confidence indexes — consumer 
confidence, the current personal financial position, the happened changes of personal financial position in a year, usefulness 
of conditions for commission of large purchases, credit trust, consumer confidence, enterprise confidence are analysed. 
The regression model connecting GDP in the fixed prices (a dependent variable) and a number of indexes of trust / con-
fidence (independent variables) is constructed. The question is raised — whether to consider identical to category “trust” 
and “confidence”.

Keywords: consumer confidence, credit trust, economic growth, institutional environment, friendly environment.
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ПРИОРИТЕТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:  ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

Стабильное развитие экономик государств-участников Евразийского экономического союза предполагает 
формирование единого финансово-банковского пространства, институтов и инструментов, обеспечивающих 
конкурентные условия деятельности национальных финансово-кредитных институтов и выхода их на глобальные 
финансовые рынки. Развитие интеграции нуждается в стабильном финансировании, создании общей финансовой 
инфраструктуры, гармонизации регулирования фондового, страхового и банковского рынков. Особое место отво-
дится вовлечению в инвестиционный процесс сбережений населения, стимулированию долгосрочных инвестиций 
в реальный сектор экономики, развитию межфирменной кооперации и созданию цепочек добавленной стоимости 
на едином экономическом пространстве. Сложности обусловлены различиями в уровне развития, объеме экономик 
интеграционного объединения, особенностями правового регулирования, лицензирования и т. д.

Ключевые слова: финансово-банковское пространство ЕАЭС, гармонизация законодательства, интеграци-
онные структуры ЕАЭС, общий рынок ЕАЭС.

Устойчивое динамичное развитие любой нацио-
нальной экономики определяется уровнем и эффек-
тивностью ее вовлеченности в глобальные техно-
логические цепочки и работу финансовых рынков. 
В числе ключевых тенденций современного эконо-
мического развития стоит региональная интеграция, 
открывающая новые возможности роста странам-
участницам, преодоления угроз стагнации и кри-
зисных явлений в глобальной экономике. Экономи-
ческие и политические дискуссии, посвященные 
проблемам интеграции, указывают на значительные 
возможности интеграционных объединений [7]. 
Особое место для стран бывшего союза занимает 
интеграционное сотрудничество в рамках ЕАЭС, 
которое становится экономически целесообразным 
при выполнении следующих условий:

 – достижение «эффекта масштаба»; решение 
проблем диверсификации экономики и импорто-
замещения; создание новых источников экономи-
ческого роста и развития, инициируя появление 
новых отраслей и секторов экономики, решение 
комплексных проблем дефицита трудовых (вы-
сококвалифицированных), финансовых прочих 
ресурсов, необходимых в рамках выполнения 
схожих национальных задач; снижение финан-
совых и административных издержек; развитие 
существующих и создание новых эффективных 
кооперационных связей [6];

 – конвергенция уровней социально-эконо-
мического развития и конкурентоспособности 
нацио нальных экономик; совместное использова-
ние активов (материальных и нематериальных); 
обеспечение свободы передвижения факторов 
производства, товаров и услуг [4].

Построение новых интеграционных структур 
в рамках Евразийского экономического союза 

1 Аспирант Высшей школы экономики и управления, 
 ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск; ведущий аналитик дирекции 
по работе с промышленностью МФО «Евразийский банк раз-
вития», Астана (Казахстан). berezov_sa@eabr.org

(ЕАЭС) целесообразно при использовании опыта 
развития других интеграционных объединений, 
например в Европейском союзе (ЕС) с извлечением 
наиболее ценных уроков.

Первое: интегрируемость стран во многом опре-
деляется экономической составляющей, то есть 
положительный результат интеграции становится 
достижим при реальных экономических эффектах.

Второе: создание единой валютной зоны требует 
подготовки надежного фундамента, представляю-
щего собой реальное эффективное согласование 
макроэкономических политик стран-участниц.

Третье: успех интеграции будет зависеть от ак-
тивности информационной политики [1].

Учеными и практиками отмечается, что сегодня 
глобализация объективно приобрела разноскорост-
ной характер, и это не зависит от уровня развития 
конкретной страны [8]. Хотя степень активности 
и экономический потенциал отдельных государств 
обеспечивает им возможности для успешного про-
движения своих интересов на региональных и гло-
бальных рынках. Например, с целью поддержки 
своих важнейших инициатив (Всеобъемлющее ре-
гиональное экономическое партнерство (ВРЭП) 
и проект «Экономический пояс Шелковый путь») 
Китай создает систему регионально-глобальных 
финансовых институтов (общий объем капитала 
в 2016 г. составлял 240 млрд долл.).

Формирование интеграционных объединений, 
в силу их влияния и масштаба, позволяет форми-
ровать для участников особый преференциальный 
режим сотрудничества, в том числе валютно-финан-
совый. Именно поэтому становление ЕАЭС потре-
бовало немало усилия для формирования ресурсной 
базы и уточнения финансовых инструментов.

Становление финансово-банковского простран-
ства ЕАЭС проходит в условиях общемирового 
спада деловой активности, высокой волатильности 
финансовых рынков, нарастания кризисных явле-
ний. В числе ключевых задач стоят:
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 – привлечение долгосрочных инвестиций 
в реальный сектор для обеспечения расширен-
ного инновационного воспроизводства нацио-
нальных экономик;

 – трансформация сбережений населения в ин-
вестиционные ресурсы единого финансового рын-
ка ЕАЭС с целью повышения его капитализации;

 – развитие финансовых институтов и инстру-
ментов с целью снижения трансакционных издер-
жек и выравнивания уровней развития основных 
сегментов финансово-банковского рынка ЕАЭС;

 – усиление влияния государств — членов 
ЕАЭС на глобальных финансовых рынках.

Формирование общего рынка ЕАЭС предпола-
гает гармонизацию национальных законодательств 
регулирования и надзора за деятельностью участ-
ников (стандартизация, унификация и др.). Следует 
при этом отметить наличие существенного сход-
ства в банковских системах стран-участниц, как 
в части существенного возрастания устойчивости 
и открытости в соответствии с рекомендациями 
Базельского комитета по банковскому надзору и тре-
бованиями МСФО, так и в части ограниченной 
роли банков в процессе финансового обеспечения 
инвестиционно- инновационных процессов (сокра-
щение числа кредитных организаций и снижение 
капитализации вследствие роста «плохих» активов; 
высокие процентные ставки для субъектов реаль-
ного сектора экономики и др.) [5].

С целью формирования условий на финан-
совых рынках ЕАЭС и обеспечения свободного 
движения капитала в 2015 г. Евразийская эконо-
мическая комиссия одобрила проект Соглашения 
о требованиях к осуществлению деятельности 
на финансовых рынках [2], определившего меры 
по гармонизации финансового законодательства 
государств-членов ЕАЭС. В числе проблем ре-
гулирования следует указать взаимный допуск 
брокеров и дилеров стран-участниц на нацио-
нальные фондовые биржи. Формирование еди-
ного биржевого пространства ЕАЭС обеспечит 
прямой доступ инвесторов (без дополнительной 
регистрации и лицензирования дилеров и броке-
ров) государств-членов на рынки ценных бумаг 
стран-участниц с целью содействия свободному 
движению капитала [3].

К 2025 г. для стран-членов ЕАЭС планируется 
формирование единого рынка финансовых услуг 
с целью обеспечения свободы перемещения капи-
талов и инвестиций. Для решения данной задачи 
уже подготовлен ряд соглашений в информацион-
ной и финансовой сфере. В качестве ориентира 
завершения процесса гармонизации национального 
законодательства в банковской и страховой сфере 
государств-участников ЕАЭС установлено 1 января 
2025 г.

Формирование общего финансового рынка 
к 2025 г. в качестве основных целей ставит:

 – гарантированную и эффективную защиту 
прав и законных интересов потребителей финан-
совых услуг;

 – обеспечение условий взаимного признания 
условий лицензирования в банковском и страхо-
вом секторах, а на рынке ценных бумаг;

 – выработку единых подходов, соответствую-
щих международным стандартам, к регулирова-
нию рисков на финансовых рынках государств-
членов ЕАЭС;

 – транспарентность деятельности институтов 
и участников финансового рынка.

Особой задачей для ЕАЭС является создание 
наднационального органа, занимающегося вопро-
сами денежно-кредитной политики, поскольку 
согласованная валютная политика, прежде всего 
в механизмах валютных ограничений и вопросах 
инфляционного таргетирования, является залогом 
стабильной работы евразийского рынка. В чис-
ле важнейших ресурсов содействия евразийской 
интеграции следует назвать деятельность Евра-
зийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского 
фонда стабилизации и развития (ЕФСиР). Структура 
банковского портфеля ЕАБР выглядит следующим 
образом: Казахстан — 39, 51 %, Россия — 32,38 %, 
Белоруссия — 22,57 %, Армения — 2,16 %, Тад-
жикистан — 0,42 %, Кыргызстан — 0,43 % от всех 
кредитов. Интеграции, безусловно, будет способ-
ствовать активный поиск банком новых интеграци-
онных проектов, в которых пересекаются интересы 
нескольких государств — членов ЕАЭС.

Становление общего финансово-банковского 
рынка ЕАЭС должно основываться на принципах 
открытости, уважения прав собственности, про-
фессионализма, честной конкуренции при четком 
регулировании и ясно выраженной политической 
воли стран-участниц.
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PR IOR IT IES OF EURASIAN INTEGRATION :  F INANCIAL ASPECTS

The stable development of the economies of the member states of the Eurasian Economic Union involves the forma-
tion of a single financial and banking space, institutions and tools that provide competitive conditions for the activities 
of national financial and credit institutions and their entry into global financial markets. Integration development needs 
stable financing, creation of a common financial infrastructure, harmonization of regulation of the stock, insurance and 
banking markets. A special place is given to the involvement in the investment process of people’s savings, stimulating 
long-term investments in the real sector of the economy, developing inter-firm cooperation and creating value chains in 
a single economic space. Difficulties are due to differences in the level of development, the size of the economies of the 
integration association, the specifics of legal regulation, licensing, etc.

Keywords: financial and banking space of the EAEU, harmonization of legislation, integration structures of the EAEU, 
common market of the EAEU.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Современная экономическая система в Российской Федерации характеризуется значительной степенью риска 
во многих сферах, что, в свою очередь, определяет необходимость проведения комплексного анализа и решения 
совокупности задач создания благоприятных условий для дальнейшего развития и повышения эффективности 
функционирования промышленных предприятий. Промышленный сектор относится к важнейшим элементам 
национальной экономики, к ее базису, эффективность и соответствующий уровень риска которого формируют 
потенциал экономического развития экономики в целом, а также национальную рискозащищенность. Сложность 
поставленных задач определяется множеством факторов неопределенности экономического и политического 
характера, возникновение которых часто невозможно спрогнозировать или оценить на основе ретроспективных 
данных. Особое значение имеет процесс моделирования и управления предпринимательскими рисками про-
мышленных предприятий с учетом проведения критического анализа существующих методик оценки суммарной 
величины «риск-капитала» промышленных предприятия.

Ключевые слова: эффективность промышленного предприятия, риск предприятия, риск-капитал, механизм 
управления риском.

Современное промышленное производство 
функционирует в условиях повышенного уровня 
риска, моделирование и управление риском опреде-
ляется осознанной практической необходимостью.

В современных экономических условиях разви-
тие промышленных предприятий зависит не только 
от процедур оценки комплекса существующих рис-
ков, но и от создания и практического применения 
механизмов их моделирования с целью повышения 
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эффективности функционирования промышленных 
предприятий.

Эффективность промышленного предприятия 
является сложной категорией, она определяется как 
интегрированный показатель, который коррелирует 
с множеством факторов.

В экономической литературе выделяют несколь-
ко видов эффективности.

Во-первых, эффективность производства това-
ров. Данная эффективность подразумевает сниже-
ние удельных затрат на единицу продукции (работ, 
услуг) или оказания услуг.

Во-вторых, эффективность применения отдель-
ных видов ресурсов. Данный вид эффективности 
учитывает соотношение между прибылью или 
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 объемом выпускаемой продукции и величиной 
соответствующих ресурсов.

В-третьих, эффективность менеджмента. Указан-
ный вид эффективности базируется на достигнутых 
результатах выполнения программы развития, а так-
же успехом на рынке, существенными факторами 
которого являются качество продукции и цена.

В-четвертых, эффективность развития пред-
приятия [5].

Как следствие, по нашему мнению, отсутствует 
единый обобщающий показатель оценки эффектив-
ности функционирования промышленного предпри-
ятия. Отсутствует также комплексный механизм 
оценки показателей внутреннего порядка для пред-
приятия, например, координация деятельности, 
системы механизма разработки, реализации и кон-
троля управленческих решений и внешнего порядка, 
в том числе затрагивающий не только отношения 
между различными предприятиями, но и между 
предприятием и государством.

Экономико-математическое моделирование гиб-
ко встраивается в общую систему анализа, оцен-
ки, а также управления рисками промышленного 
предприятия, позволяет принимать эффективное 
управленческое решение, являясь одним из наиболее 
важных этапов совершенствования карты рисков. 
Помимо экономико-математического моделирования 
существует ряд иных методов и способов оценки 
риска, например, таких как экспертные оценки [4]. 
Данные методы могут быть также встроены одним 
из этапов анализа экономического риска общей 
системы риск-менеджмента предприятия.

Любая предпринимательская деятельность повы-
шенного риска характеризуется рядом особенностей 
в современных условиях, их анализу посвящены 
научные исследования В. И. Бархатова [2], Г. А. Ара-
кельяна [1], К. С. Тактарова [3].

Успешность функционирования промышленных 
предприятий, их эффективность предопределяются 
рядом особенностей, характерных для современных 
промышленных предприятий, которые развиваются 
преимущественно принудительными способами.

Во-первых, стремление к единичному, уникаль-
ному производству продукции в промышленном 
секторе, что, по мнению руководства предприятия, 
удовлетворяет амбиции, повышает престиж, а также 
влияет на увеличение величины нематериальных 
активов предприятия.

Во-вторых, высокая степень корреляции показа-
теля «количество—качество» выпускаемой продук-
ции и показателя комплексной оценки физиологиче-
ских возможностей конкретного исполнителя. Таким 
образом, квалификация и возможности физиологи-
ческого характера, а не современные механизмы 
технического и технологического характера, как 
результат, существенно влияют на эффективность 

промышленного предприятия. Данное обстоятель-
ство может приводить к низкому качеству изделий, 
понижению производительности труда и т. д.

В-третьих, непрофильность затрат на проведе-
ние НИР для производителя разделяют функции 
исследовательских институтов и промышленных 
предприятий, что, несомненно, усложняет процесс 
производства и внедрения инноваций.

В-четвертых, полный цикл производства, что 
определяет невозможность использования иннова-
ционных разработок других предприятий, приводит 
к повышению стоимости продукции анализируемого 
предприятия.

В-пятых, это отсутствие эффективного эконо-
мического механизма мотивации работников, от-
сутствие высококвалифицированных специалистов 
управления человеческим капиталом [6].

В-шестых, дисбаланс руководящих кадров и со-
трудников проектного управления.

Существующие особенности функционирования 
промышленных предприятий позволяют отнести 
промышленный сектор к высокорискованному про-
изводству в современных условиях.

Управление риском промышленных предпри-
ятий является значимым звеном процесса органи-
зации эффективной деятельности предприятия. Для 
проведения исследования природы риска нужно 
учитывать основные характеристики его сущно-
сти, а именно субъективность, альтернативность 
и вероятность.

Субъективность является одной из психологиче-
ских составляющих риска, в ее основе лежит вари-
ативность степени принятия и управления риском 
для конкретного промышленного предприятия.

Альтернативность как характеристика сущ-
ности риска моделирует многовариантность век-
торов развития предприятия. Указанная характе-
ристика использует аппарат теории вероятностей 
применительно к экономическим статистическим 
данным.

Существенным этапом в процессе управления 
риском с целью повышения эффективности про-
мышленного предприятия является разработка ме-
ханизма оценки величины риск-капитала. Указанная 
категория диверсифицируется по существующим 
видам деятельности предприятия и определяется 
лимитами по отдельным видам рисков.

Механизмы оценки, например, процентных 
валютных, кредитных и прочих рисков должны 
быть аналогичны механизму оценки риск-капитала 
промышленного предприятия. В современной эко-
номической литературе представлены несколько 
методик [3; 7; 8], которые базируются на различ-
ных предпосылках и особенностях построения. 
Достоинства и недостатки современных методик 
отражены в таблице.
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Механизмы оценки риск-капитала промышленного предприятия

Механизм Предпосылки Сущность механизма Достоинства Недостатки
Арифметическое 
суммирование

Корреляция между ви-
дами риска равна еди-
нице

Расчет риск-капитала 
по каждому виду рис-
ка, затем о их арифме-
тическое суммирова-
ние

Консервативно сть , 
легкость вычислитель-
ных процедур

Риски могут оказаться 
существенно переоце-
ненными

Монте-Карло Необходимость про-
ведения предваритель-
ной тщательной вери-
фикации параметров 
моделирования

Учет влияния всех 
факторов риска во 
всех сценариях

Надежность и вер-
ность прогноза и риск-
капитала предприятия

Трудоемкость и слож-
ность вычислений

Портфельная теория Учит специфики за-
висимости различных 
видов рисков предпри-
ятия.

Оценка риск-капитала 
предприятия с учетом 
корреляции рисков на 
основе ретроспектив-
ных данных

Возможность сниже-
ния риск-капитала с 
учетом корреляции ри-
сков между собой

Трудоемкость про-
цедуры поиска стати-
стических данных по 
всем видам рисков

Необходимо отметить, что существующие упро-
щенные механизмы оценки риск-капитала обычно 
игнорируют корреляцию рисков карты рисков кон-
кретного предприятия, что значительно искажает 
искомую величину.

Величина риск-капитала, которая определяется 
методом Монте-Карло с учетом имитационного мо-
делирования, по нашему мнению, является наиболее 
эффективной оценкой искомого параметра. Указан-
ная методика позволяет использовать сценарный 
подход в ходе развития экономической ситуации, 
оценить параметры деятельности конкретного про-
мышленного предприятия, а также спрогнозировать 
вероятные результаты хозяйственной деятельности, 
определяющие, в конечном итоге, эффективность 
функционирования промышленного предприятия.

Таким образом, промышленное предприятие, как 
сложная система, подвержена влиянию эндогенных 
и экзогенных факторов риска. Как следствие, воз-
никает неопределенность финансовых результатов, 
параметров эффективности вне зависимости от тер-
риториальной локализации, масштаба предприятия. 
Таким образом, возникает необходимость постоян-
ной идентификации ситуаций риска и спецификации 
оперативной работы промышленного предприятия.

Эффективность функционирования промышлен-
ных предприятий в современных условиях подразу-
мевает выстроенную систему управления рисками.

В современных условиях, на наш взгляд, экзо-
генные и эндогенные факторы определяют суще-
ствующую степень эффективности управления 
рисками. Отсутствие систематически выстроенных 
и четких методических основ процесса значительно 
усложняет задачу исследователя.

К современным принципам системы управления 
рисками промышленных предприятий отнесем 
следующие.

Во-первых, механизм управления рисками про-
мышленных предприятий должен быть гибко встро-
ен в общую систему управления промышленным 

предприятием с учетом стратегических и тактиче-
ских особенностей.

Во-вторых, существенная роль отводится до-
стоверности информационного поля при принятии 
управленческих решений на промышленном пред-
приятии.

В-третьих, в механизме определения факторов 
риска, управления им с целью повышения эффектив-
ности необходимо выполнять комплексный анализ, 
который включает в себя ретроспективный, опера-
тивный и прогнозный анализ.

В-четвертых, объективные характеристики внеш-
ней среды оказывают на современном этапе всё 
большее влияние на показатели эффективности 
функционирования предприятия.

Формирование эффективной системы управле-
ния рисками промышленного предприятия должно 
базироваться на принципах соответствия стратеги-
ческой деятельности предприятия, охватывать все 
аспекты деятельности промышленного предприятия 
с учетом фактора времени, удовлетворять требова-
ниям экономической целесообразности проектов. 
Учет этого в процессе принятия управленческих 
решений позволит оценить существующие виды 
рисков, снизить средний уровень риска. Корректные 
механизмы оценки рисков позволяют также оценить 
вероятность сценариев развития промышленного 
предприятия с точки зрения нивелирования по-
тенциально новых факторов риска разного рода.
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EFF IC IENCY AND R ISK FACTORS OF THE INDUSTR IAL ENTERPR ISES IN MODERN CONDIT IONS

The modern economic system in the Russian Federation is characterized by considerable degree of risk in many spheres 
that, in turn, defines need of carrying out the complex analysis and solution of creating favorable conditions for further 
development and increase the efficiency of functioning industrial enterprises. The industrial sector belongs to the most 
important elements of national economy, to its basis which efficiency and appropriate level of risk form the potential of 
economic development in general. The complexity of objectives is defined by a set of factors of economic and political 
character which emergence can’t often be predicted or estimated on the basis of retrospective data. Process of modeling 
and management of enterprise risks taking into account carrying out the critical analysis of the existing techniques of 
assessment of the total size “risk-capital” is of particular importance.

Keywords: efficiency of the industrial enterprise, risk of the enterprise, risk-capital, risk management.
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАТРАТ 

И ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Большинство предприятий вынуждены функционировать в условиях ограниченных ресурсов, в том числе 
финансовых. Одним из способов увеличения прибыльности и рентабельности является повышение эффектив-
ности использования этих ограниченных ресурсов с помощью рационального распределения затрат. В статье 
представлено описание маржинального метода оценки взаимосвязи затрат и прибыли предприятия, рассмотрены 
основные инструменты данного анализа, выявлены проблемы применения метода в практической деятельности. 
В основе данного метода лежит деление затрат на производство продукции в зависимости от объема производ-
ства на переменные и постоянные. Источниками теоретического материала послужили учебные пособия и статьи 
авторов, исследующих данную проблематику.

Ключевые слова: маржинальный анализ, маржинальная прибыль, маржинальный доход, переменные и по-
стоянные затраты на производство продукции.

В современных экономических условиях для 
успешного функционирования предприятия необ-
ходимо принятие стратегических управленческих 
решений в области производственного планирова-
ния, ассортиментной и ценовой политики, которые 
будут направлены на достижение желаемого финан-
сового результата. Поэтому актуальной проблемой 
является выбор оптимального инструмента для 
контроля за соотношением таких показателей, как 
затраты, выпуск продукции, прибыль.

В экономической и управленческой литерату-
ре встречается несколько методик, применение 
которых позволяет судить о взаимосвязи затрат 
и прибыли предприятия.

1  Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования, Челябинский государственный универ-
ситет; экономист 1-й категории, ЗАО ПО «Трек», г. Челябинск. 
darya.glazunova.1995@mail.ru
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наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

Самым распространенным и емким показателем, 
характеризующим эффективность работы предпри-
ятия через сопоставление прибыли с затраченными 
ресурсами, является рентабельность (рентабельность 
продукции и продаж) [2]. Однако эти показатели 
не отражают полной картины взаимосвязи, так как 
в расчет принимаются только укрупненные показа-
тели величины прибыли и затрат, а эти категории 
имеют свою сложную структуру, и их следуют рас-
сматривать поэлементно и более подробно. Также 
в целях внутрифирменного планирования конечных 
финансовых результатов менеджеры применяют 
методику бюджетирования по центрам финансовой 
ответственности, которая предполагает прогнозиро-
вание прибыли на основе сопоставления будущих 
доходов с расходами. Главной целью применения 
методики управления прибылью по центрам от-
ветственности является оценка и прогнозирование 
прибыли и рентабельности, а также эффективно-
сти деятельности ЦФО и предприятия в целом [3]. 
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Но данный подход также носит агрегированный 
характер и не дает возможности судить об эффектив-
ности производства отдельных видов продукции и их 
вкладе в конечный финансовый результат. Поэтому 
наиболее распространенным методом управления 
показателями «издержки—объем—прибыль» явля-
ется маржинальный анализ (CVP) [4].

Данный вид анализа позволяет судить о взаи-
мосвязи между ценой продукции, объемом произ-
водства, прямыми затратами на единицу продукции, 
постоянными затратами, смешанными затратами. 
В основе этого вида анализа лежит деление затрат 
в зависимости от эластичности к объему произ-
водства продукции на постоянные и переменные. 
Структура затрат зависит как от отраслевой специ-
фики предприятия, так и от внутрифирменных фак-
торов (стадии жизненного цикла фирмы, уровня 
автоматизации производства, трудоемкости вы-
пускаемой продукции, загрузки производственных 
мощностей).

При проведении маржинального анализа ме-
неджеры могут получить значения следующих по-
казателей, которые необходимы для приятия реше-
ний в разных экономических и производственных 
ситуациях [2]:

 – безубыточного объема продаж при извест-
ных значениях цены, постоянных и переменных 
затрат;

 – величины объема продаж при целевом по-
казателе прибыли, рентабельности;

 – допустимого объема постоянных затрат при 
заданном уровне маржинального дохода;

 – критической величины цены при известных 
значениях величины затрат и объеме продаж.

Маржинальный доход представляет собой раз-
ницу между ценой продукции и переменными за-
тратами на её производство, обычно рассчитыва-
ется как в разрезе единиц (удельный) продукции, 
так и в целом по предприятию (валовая маржа, 
маржинальный доход). Во втором случае будет 
рассчитываться как разница выручки и всех пере-
менных затрат на производство продукции. Рас-
смотрим в таблице формулы для расчета основных 
показателей маржинального анализа.

Одной из целей проведения маржинального 
анализа является выявление продукции, которая 
приносит предприятию наибольший доход. Об этом 
позволяет судить значение нормы маржинальной 
прибыли. В зависимости от уровня нормы маржи-
нальной прибыли продукция делится на высоко-
маржинальную, среднемаржинальную, низкомар-
жинальную.

Низкомаржинальные продукты окупают пере-
менные затраты и небольшую часть постоянных 
затрат. Для повышения маржи такой продукции 
необходимо пересмотреть уровень цен или разра-
ботать программу снижения затрат. Бывают случаи, 
когда такие группы товаров производятся только 
для поддержания ассортимента.

Среднемаржинальные продукты окупают пе-
ременные затраты и бо́льшую часть постоянных 
затрат. Для этой группы продукции необходимо 
проводить анализ структуры себестоимости (по эле-
ментам затрат и статьям калькуляции), уровня кон-

Основные показатели маржинального анализа [1]

Показатель Формула расчета
Маржинальная прибыль (МП) МП = ВР – Зпер,

где ВР — выручка от реализации, р.;
Зпер — затраты переменные, р.

Удельная маржинальная прибыль (МПуд)
МПуд =

МП  = Ц – Зпер(уд),О
где О — объем реализованной продукции, р.;
Ц — цена единицы продукции, р.;
Зпер(уд) — затраты переменные на единицу продукции, р.

Норма маржинальной прибыли, коэффици-
ента маржинальной прибыли (НМП) НМП =

МП  ·100ВР

Критическая точка (Т)
Т =

Зпост ,
Ц – Зпер(цд)

где Зпост — постоянные затраты, р.
Запас финансовой прочности (ЗФП) ЗФП = ВРфакт – ВРкрит,

где ВРфакт — выручка от реализации фактическая, р.;
ВРкрит — выручка от реализации в критической точке, р.

Сила воздействия операционного рычага 
(СВОР) СВОР = МП ,П

где П — прибыль, р.
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курентоспособности, возможности инвестиций 
в производство. Как и для первой группы, рассмот-
реть возможности повышения цен.

Высокомаржинальная продукция покрывает 
собственные переменные затраты и все постоянные 
затраты предприятия. Для этой группы продукции 
необходимо увеличивать стимулирование спроса 
для роста объемов реализации и, соответственно, 
расширять производственные мощности, наращи-
вать выпуск, увеличивать план продаж.

Маржинальный (операционный) анализ получил 
широкое распространение при принятии управлен-
ческих решений. С помощью его инструментов ме-
неджеры предприятия могут принимать различные 
решения как стратегического, так и тактического 
значения. Например, расчет цены новой продукции, 
вариантов загрузки производственных мощностей, 
принятие решения о собственном производстве ком-
плектующих или закупа на стороне, режимов работы 
оборудования, повышения цен на продукцию, выбора 
технологий производства, определение оптимальной 
численности рабочих, маркетинговой политики.

Стоит отметить, что при применении маржи-
нального метода необходимо учитывать факторы, 
влияющие на маржинальную прибыль:

1) цена реализации продукции;
2) величина переменных затрат на производство 

продукции, на которые в свою очередь влияют цены 
на закупаемое сырье, материалы и комплектующие, 
технология производства, величина и форма оплаты 
труда работников;

3) объем и структура реализации продукции.
Однако при своей универсальности и понятности 

применение маржинального анализа на российских 
предприятиях имеет несколько дискуссионных 
вопросов.

Во-первых, согласно методике для расчета 
маржинального дохода (как валового, так и удель-
ного) должны применяться переменные затраты 
на производство продукции, которые, по мнению 
ряда ученых, отражаются в системе учета затрат 
«директ-костинг» (Танашева, Гульпенко, Тума-
шик). Однако, по мнению Г. В. Савицкой, система 
«директ-костинг» отражает только прямые затра-

ты, а для расчета маржинального дохода должна 
применяться система «маржинал-костинг», в кото-
рую включаются все переменные затраты (прямые 
и переменная часть косвенных) [4]. Автор данной 
статьи поддерживает данную точку зрения.

Во-вторых, понятие маржинального дохода 
отож дествляют с понятием валовой прибыли, что, 
очевидно, неверно. Валовая прибыль рассчиты-
вается путем вычитания из выручки всех произ-
водственных затрат на реализованную продукции, 
а значение маржинальной прибыли получают путем 
вычитания из выручки только переменных затрат.

В-третьих, возникает сложность при делении 
затрат на производство продукции на постоянные 
и переменные, а также самого сбора данной инфор-
мации в разрезе конкретных видов продукции, в осо-
бенности, если предприятия многономенклатурное.

В-четвертых, при расчете маржинального дохода 
никак не учитывается незавершенное производство.

В заключение статьи стоит отметить, что мар-
жинальный анализ является действенным методом 
при принятии управленческих решений в произ-
водственно-сбытовой и финансовой деятельности 
предприятия, также обладает широким инстру-
ментарием. Однако для получения корректных 
результатов требуется ясное и точное понимание 
и определение понятий, которые участвуют в дан-
ном анализе и, соответственно, правильный расчет 
показателей маржинального анализа.
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MARGIN ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESS ING  

THE COSTS AND PROF ITS OF ENTERPR ISES RELAT IONS

Most enterprises are forced to operate in conditions of limited resources, including financial ones. One of the ways to 
increase profitability and profitability is to increase the efficiency of use of these limited resources through the rational 
allocation of costs. The article presents a description of the marginal method for assessing the relationship between costs 
and profits of an enterprise, discusses the main tools of this analysis, identifies problems in applying the method in practice. 
The basis of this method is the division of the cost of production, depending on the volume of production into variables 
and constants. The sources of theoretical material were tutorials and articles by authors investigating this problem.

Keywords: marginal analysis, marginal profit, marginal income, variable and fixed costs of production.
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Очередной этап развития рыночной экономики на рубеже XIX–XX в. обусловил необходимость развития теории 
финансового менеджмента, первые предпосылки которой зародились на Западе. Любая фирма руководствуется 
в своей деятельности финансовой целесообразностью, отраженной в концепции финансового управления, ак-
туальность исследования которого только повышается в условиях нестабильности экономики на современном 
этапе развития.
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Теории финансового менеджмента зародились 
на рубеже XIX–XX вв. в странах с уже развитой 
рыночной экономикой. Можно выделить несколько 
этапов развития теории финансового менеджмента:

I этап — 1890–1930 гг. — появляется первая 
концепция в рамках классической экономической 
теории, ориентированная на управление финанса-
ми, которая называлась «концепция совершенных 
рынков капитала». В данной концепции был раз-
работан базовый инструментарий рассмотрены не-
которые финансовые аспекты и формы объединения 
организаций, изучено приращение финансовых 
ресурсов фирмы через выпуск акций и облигаций, 
сформулировано понятие «финансового рынка», 
оформилась система основных индикаторов конъ-
юнктуры финансового рынка.

II этап — 1931–1950 гг. — экономические по-
трясения 1930-х гг., спровоцировавшие мировой 
кризис, сместили акцент исследования в теориях 
финансового менеджмента. Актуальность при-
обрели проблемы банкротства и антикризисного 
управления фирмой. До начала 1950-х гг. осущест-
влялись законодательная унификация основных ин-
струментов финансового инвестирования, условий 
и правил их эмиссии ценных бумаг; юридическое 
усовершенствование норм поведения фирм в рыноч-
ной экономке, разрабатывались методы и показатели 
оценки реальной рыночной стоимости основных 
финансовых инструментов инвестирования, прин-
ципы их оценки с учетом различных рисков.

III этап — 1951–1980 гг. — этап характеризуется 
активным развитием теорий финансового менедж-
мента. Были заложены основы современной тео-
рии портфеля, разработана методология принятия 
решений в области инвестирования в финансовые 
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активы (Г. Марковиц). Также были проведены раз-
работки теории дивидендной политики (Дж. Линт-
нер). Во второй половине 1950-х гг. продолжились 
исследования по теории структуры капитала и цене 
источников финансирования. Основной вклад внесли 
Ф. Модильяни и М. Миллер (1958), которые сфор-
мулировали существенные теоретические выводы 
по проблемам дивидендной политики и ее влиянию 
на стоимость акций. В конце 1950-х гг. происходит 
смещение акцента исследования непосредственно 
на процесс принятия управленческих решений от-
носительно выбора активов и пассивов фирмы.

В результате синтеза неоклассической теории 
финансов, общей теории управления, бухгалтерско-
го учета финансовый менеджмент сформировался 
как самостоятельное научное направление в начале 
1960-х гг.

IV этап — 1981–2000 гг. — на данном этапе про-
исходит развитие информационно-аналитического 
обеспечения финансового менеджмента, парадигмы 
управления рисками.

В 1980-х гг. формируется аналитическая концеп-
ция финансового менеджмента. В 1990-х гг. в теории 
финансового менеджмента выделяется стоимость 
в качестве интегрированного объекта управления, 
далее развиваются теории риска и методики риск-
менеджмента, уделяется внимание методам транс-
национального менеджмента.

V этап — современный — с 2001 г. по насто-
ящее время. Финансовый менеджмент транс-
формируется в теорию и практику управления 
стоимостью фирмы, рассматриваются способы 
ее повышения. На современном этапе развития 
происходит интеграция теоретических положений 
различных научных школ по основным концеп-
туальным подходам к управлению финансами 
предприятия. Разрабатываются новые методы фи-
нансового управления для обес печения устойчи-
вого социально-экономического развития фирмы, 
новаторские модели, позволяющие оценить эф-
фективность работы предприятия с точки зрения 
управления его финансами [1].

На современном этапе развития экономики фи-
нансовый менеджмент имеет следующие цели [3]:



54

 – достижение финансовой устойчивости 
компании — цель реализуется через эффектив-
ную финансовую и инвестиционную политику 
компании, оптимизации финансовой структуры 
капитала, из этой глобальной цели фирмы, как 
основной, вытекает следующие:

 – оптимизация денежных потоков компании, 
которая предполагает управление такими финан-
совыми показателями, как платежеспособность 
и ликвидность;

 – максимизация прибыли предприятия — 
обеспечивается посредством управления финан-
совыми результатами, то есть прибылью и убыт-
ком компании, оптимизации размера и состава 
активов, сбалансированности денежных потоков;

 – минимизация финансовых рисков — разра-
батывается система выявления различных рисков 
предприятия, провоцирующих падение прибыли, 
убытки, проводится их оценка, методы снижения 
и предупреждения.

Применительно к России, можно сказать, что 
история развития финансового менеджмента, как 
и многих других наук, имеет свою историю.

Развитие управления финансами наблюдалось 
на рубеже XIX–XX вв., при становлении в нашей 
стране капитализма [1]. Но в течение продолжи-
тельного времени управление финансами пред-
приятия носило описательный характер и было 
тесно связано с финансовым правом. В начале 
ХХ в. успешно развивались финансовые вычис-
ления и анализ баланса, которые в настоящее время 
входят в состав теории финансового менеджмен-
та. Русские ученые Н. С. Лунский, З. П. Евзлин, 
А. П. Рудановский, Н. А. Блатов, И. Р. Николаева 
внесли вклад в разработку техники процентных 
вычислений по ценным бумагам, обращения вексе-
лей, методики расчетов по финансовым операциям 
с краткосрочными вкладами и кредитами. В совет-
ское время А. М. Александров, Д. А. Аллахвердян, 
А. М. Бирман, В. П. Дьяченко, Д. С. Моляков иссле-
довали отдельные элементы управления децентра-
лизованными финансами. Однако ни обособленный 
денежный оборот организаций, ни бюджеты фирм 
и бюджет государства не были достаточно изучены.

Следующий этап развития теории финансового 
менеджмента в нашей стране связан с переходом 
России в начале 1990-х гг. к рыночным отноше-
ниям [2]. Стали активно исследоваться вопросы 
финансовой политики в условиях инфляции; осо-
бенности финансового менеджмента в кредитных, 
страховых организациях; специфика управления 
финансами малых и средних предприятий, отли-
чительные черты принятия финансовых решений 
на уровне государства.

Несмотря на короткую историю теории финан-
сового менеджмента, в России были достигнуты 

значительные научные результаты: рассмотрены 
процессы создания, преобразования, реструкту-
ризации организаций, их банкротство, развитие 
таких поднаправлений, как риск-менеджмент, на-
логовый, инвестиционный менеджмент, финансовая 
инженерия.

Современная парадигма финансового менедж-
мента в России сформирована под воздействием 
следующих факторов:

 – глобализации и интеграции;
 – специфики рыночной экономики России;
 – процессов слияния и поглощения;
 – неустойчивости современной экономики, 

мировых кризисов;
 – ускорения темпов научно-технического про-

гресса, качественно-нового уровня средств совер-
шения экономических преступлений.

В настоящее время существуют наиболее рас-
пространенные теории управления финансами [4]:

Концепция временной стоимости денег; по-
строена на расчете дисконтированного денежного 
потока: расчет денежных потоков, прогнозируемых 
в будущем, оценка риска, определение дисконти-
рованной стоимости денежного потока.

Дивидендная теория Модильяни — Миллера; 
отражает исследование взаимосвязи политики вы-
платы дивидендов и курса акций фирмы. В данной 
теории существуют допущения: политика выплаты 
дивидендов не влияет на инвестирование этой фир-
мы; все инвесторы руководствуются рациональными 
побуждениями. На стоимость фирмы влияют только 
управленческие решения по капиталовложени-
ям, исключена зависимость структуры капитала 
на стоимость. В дальнейшем положения теории 
доказывают обратное, что стоимость компании за-
висит и от структуры капитала, и от дивидендной 
политики.

Теория структуры капитала, разработана на ос-
нове теории Модильяни и Миллера. При существо-
вании идеальных рынков и отсутствии налогообло-
жения на основе арбитражного ценообразования 
предполагается, что структура капитала не влия-
ет на стоимость фирмы. В теории доказано, что 
наличие определенной доли заёмного капитала 
выгодно компании, но не большая кредиторская 
задолженность, и для каждой фирмы существует 
своя оптимальная доля заемного капитала.

Теория идеальных рынков капитала; предполага-
ет отсутствие налогов, трансакционных издержек, 
затрат на информацию, наличие множества контр-
агентов, не способных по отдельности повлиять 
на цену ценных бумаг, равные условия доступа 
на рынок, одинаковые ожидания у всех агентов 
относительно ситуации на рынке.

Теория ценообразования опционов. Опцион всег-
да будет иметь ценность, он предполагает получение 
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дохода в будущем, гарантирует право покупки или 
продажи каких-то активов по заранее оговоренной 
цене в какой-то период времени. Например, опцион 
помогает в принятии решений по прекращению 
арендных отношений, отказу от реализации про-
ектов и др., то есть не будет иметь негативных по-
следствий для держателя.

Теория портфеля Г. Марковица отражает сле-
дующие положения: уровень риска по отдельным 
активам измеряется исходя из его влияния на общий 
уровень риска диверсифицированного портфеля, 
чтобы минимизировать риск, инвестор объеди-
няет рисковые активы в портфель. Связь между 
риском и доходностью отражена в модели оценки 
доходности финансовых активов САРМ, доход-
ность зависит от доходности с нулевым риском, 
средней доходности хорошо диверсифицированного 
рыночного портфеля и коэффициента колебания 
рассматриваемой ценной бумаги по отношению 
к среднерыночной доходности.

Теория агентских отношений. Агентские отно-
шения возникают между принципалами и агентами 
при оказании каких-либо услуг, принципал наделяет 
агента полномочиями в принятии решений. В дан-
ном случае возможен конфликт принципалов и аген-
тов, поскольку интересы менеджера (агента) могут 
не совпадать со стратегией и целями акционеров 
(принципалов), которые сводятся к максимизации 
рыночной стоимости фирмы.

Теория асимметричной информации; возможна, 
если менеджер осведомлен о перспективах развития 
предприятия больше, чем инвесторы. Исходя из это-
го менеджер может оценить, что акции компании 
имеют не адекватную стоимость, в зависимости 
от того, какова недоступная для других субъектов 
информация.

Теория арбитражного ценообразования (arbitrage 
pricing theory — АРТ). Согласно данной теории 
доходность ценных бумаг зависит от каких-либо 
неизвестных факторов. Арбитраж предполагает 
получение гарантированной прибыли через мани-
пуляции с ценами на один и тот же товар. Любой 

инвестор стремится максимизировать доходность 
своего портфеля и минимизировать риск потерь. 
Механизм, с помощью которого можно этого до-
биться, — арбитражный портфель.

Роль финансового менеджмента в функциони-
ровании любого предприятия трудно переоценить. 
Без правильной финансовой стратегии невозможно 
достижение главной цели существования фирмы 
в рыночной экономике — максимизации прибы-
ли, минимизации убытков. Эффективное финан-
совое управление любой организацией зависит 
от ряда условий, как конкретных обстоятельств 
внешней и внутренней среды предприятия, так 
и от теоретических положений, сформированных 
на протяжении не одного столетия, но актуальных 
и в настоящее время. Эволюция теории финансового 
менеджмента позволяет проследить становление 
данного направления с учетом развития общества 
и экономики в целом.

Многие положения теории финансового ме-
неджмента применимы на практике российскими 
предприятиями, однако, учитывая особенности 
и повышенные риски отечественной экономики, 
необходимо дальнейшее изучение финансового 
управления именно в российском хозяйстве с це-
лью минимизации и предотвращения негативных 
последствий как для отдельной фирмы, так и для 
экономики в целом.
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THEORET ICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT OF F INANCIAL MANAGEMENT

The next stage in the development of a market economy at the turn of the 19th and 20th centuries, necessitated the 
development of a theory of financial management, the first prerequisites of which arose in the West. Any firm is guided 
in its activity by financial expediency, reflected in the concept of financial management, the relevance of research which 
only increases in the conditions of economic instability at the present stage of development.

Keywords: financial management, economic theory, crisis, management, market economy.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

По многим направлениям Россия в ХХ в. занимала лидирующие позиции, но не следует забывать, какой ценой 
досталось это лидерство: все силы были брошены на индустриализацию, часто и за счет форс-мажорной мобили-
зации, наука и инновации развивались автономно, без наращивания знаний и технологий, без анализа разработок 
других стран-лидеров, не развивалась социальная сфера. Россия всегда была одним из центров интеллектуального 
и инновационного развития, и для возвращения этих позиций мало запустить несколько дорогостоящих проектов, 
они лишь создадут иллюзию «достаточной активности», не решая проблему назревших и необходимых изменений

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инновационный прорыв, интеллектуальная активность.

Сегодня в мировой экономике сложилась ситу-
ация, что товарная продукция теряет свои приори-
теты, а на первое место выходят так называемые 
нематериальные активы, которые создаются на ос-
нове знаний. Если страна обладает такими актива-
ми, то это означает, что она имеет и конкурентные 
преимущества в определенных направлениях, по-
зволяющие ей быть лидером и монополизировать 
данное направление.

По многим направлениям Россия в ХХ в. за-
нимала лидирующие позиции, но не следует за-
бывать, какой ценой досталось это лидерство: все 
силы были брошены на индустриализацию, часто 
и за счет форс-мажорной мобилизации, наука и ин-
новации развивались автономно, без наращива-
ния знаний и технологий, без анализа разработок 
других стран-лидеров, не развивалась социальная 
сфера. Следовательно, сформированная на тот мо-
мент инновационная система в свете глобализации 
оказалась несостоятельной. Как результат этих 
процессов — утрата многих передовых позиций 
и значительное технологическое отставание, преодо-
леть которое стране при существовавшей системе 
управления было достаточно сложно.

Трудно не заметить, что сегодня в мире суще-
ствует и другой технологический уклад, основанный 
не на «легкой ренте», к которому следует стре-
миться, чтобы не привести страну к положению 
инновационной отсталости. Сегодня высокопро-
изводительная интеллектуальная активность скон-
центрирована в нескольких странах и для России 
вхождение в их число становится всё более про-
блематичным. Те «инновационные прорывы», ко-
торые характерны для ряда развивающихся стран, 
основанные на скупке технологий или незаконных 
приобретениях на интеллектуальных рынках, для 
нашей страны не приемлем.

Чтобы включиться в инновационную гонку, 
в которой принимают участие передовые страны, 
многие процессы нам придется проходить «с нуля», 
чтобы выйти на тот уровень, который позволил бы 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск. gorchakova@csu.ru

говорить об инновациях и их дальнейшем разви-
тии, так как без старта и минимальных заделов 
дальнейшие маневры невозможны.

Россия всегда была одним из центров интеллек-
туального и инновационного развития, и для воз-
вращения этих позиций мало запустить несколько 
дорогостоящих проектов, они лишь создадут иллю-
зию «достаточной активности», не решая проблему 
назревших и необходимых изменений.

В истории развития многих государств можно на-
блюдать резкие взлеты на основе внедрения новых 
технологий или продуктов, но эти взлеты не имели 
долгосрочного характера и были непродолжитель-
ны, лишь как ответ на сиюминутные потребности 
рынка, а потом эти страны вновь возвращались 
на предыдущие позиции, и это не сказывалось кри-
тично на уровне жизни населения. Но для России 
любые эпохальные изменения, связанные с какими-
либо технологическими прорывами, как правило, 
сопровождались резким ухудшением качества жизни 
населения. В сегодняшней России уровень жизни 
большинства на порядок выше, чем во времена 
«грандиозных свершений» и научных открытий. 
Но такое положение обеспечивает нашей стране 
лишь вторые роли в мировой экономике, в то вре-
мя как огромные размеры, природные богатства 
и человеческий потенциал дают большие шансы 
в борьбе за лидерство в мирохозяйственном про-
странстве и особые позиции в мире.

Не так давно мы гордились нашими учеными 
и изобретателями мирового уровня: СССР был 
лидером во многих научных областях, в космосе 
и в создании уникальных видов вооружений, но это 
стало и причиной «зауженности» инноваций. Новые 
разработки были характерны для оборонной про-
мышленности, но не для потребностей человека. 
Даже те новаторские идеи, которые могли бы дать 
импульс к инновационному развитию, не находили 
воплощения, а в экономику вливались инвестиции, 
которые способствовали лишь экстенсивному раз-
витию, отторгающему инновации.

Поэтому стартовые условия для инновационного 
развития, которые базируются на прошлых дости-
жениях, вряд ли могут быть хорошим трамплином, 



57

а только лишь осложняют дальнейшее продвижение, 
но заданная планка очень высока.

Россия по-прежнему остается для других стран 
«поставщиком» неординарно мыслящих «мозгов», 
которые способствуют еще большему отрыву на-
ших конкурентов. Но если наша страна обладает 
двумя такими уникальными «естественными пре-
имуществами» — мозги и природные ресурсы, 
то это в совокупности и должно составлять наш 
основной инновационный потенциал, дающий по-
ложительный резонанс.

Почему наши ученые и практики, выехав за ру-
беж, совершают инновационные прорывы, внедряют 
все задумки в реальное производство, и дело ведь 
не столько в отсутствии инвестиций или технопарков, 
сколько в отсутствии препятствий со стороны власти.

Для того чтобы экономика генерировала иннова-
ции, а не наоборот, необходимо и изменить подход 
к этому процессу:

 – инновационные идеи должны быть направ-
лены на достижение общенациональных целей;

 – существующие институты и законодатель-
ство, идеология и политика должны располагать 
к реализации инновационных идей.

Главным потенциалом будущего развития явля-
ется человеческий капитал, его динамика и каче-
ство. Из этого следует, что и система образования 
должна претерпеть определенные изменения. Она 
должна давать не только новые знания и умения, 
но и внедрять определенные ценностные и мораль-
ные установки. Нам необходимо переориентировать 
«ресурсно-сырьевой социум» в инновационный.

Так как новое поколение формируется стреми-
тельно, то запасов времени на реформирование 
институтов образования практически нет.

Мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой 
«утечки мозгов», и, хотя сейчас она менее заметна, 
всё равно она существует, а для развития собствен-
ной науки это имеет достаточно большое значение. 
Для решения этой проблемы необходимо создавать 
соответствующие условия для самореализации 
интеллектуальных кадров, и эти условия должны 
быть конкурентоспособными.

Сегодня государство начинает поворачиваться 
лицом к науке и инновациям, меняется система 
их финансирования. Но и здесь всё неоднозначно. 
Государство снова пытается применить западную 
систему: бюджетное финансирование фундамен-
тальных исследований и перспективных проек-
тов осуществляется в первые 3–4 года, далее всё 
отдается на откуп бизнесу, и если он не проявит 
заинтересованности, то прекращается бюджетное 
финансирование и, соответственно, прекращает 
осуществляться проект.

Но так как инновационные проекты лежат в ос-
нове дальнейшего стабильного экономического 

развития страны, то и контроль за расходованием 
средств, выделяемых на такие проекты, должен быть 
жестким, как за обоснованием и расходованием 
средств военного бюджета.

Продвижение российских инноваций на миро-
вые рынки также имеет стратегическое значение, 
и государство всеми доступными средствами стара-
ется обеспечить это продвижение. Россия является 
участником крупных международных исследова-
тельских проектов, тем более, что в дальнейшем 
современная наука и обслуживающая ее техника 
имеют тенденцию к удорожанию, и, значит, вести 
инновационные исследования в одиночку будет 
слишком дорого и не всегда оправданно.

Но когда речь заходит об отечественных сверх-
малых проектах (микроинновациях) или локальных, 
то роль государства в их поддержке может быть 
решающей. Именно государство может создать оп-
тимальные условия для их реализации, и это может 
стать радикальным разворотом государственной 
инновационной стратегии.

Сегодня разработчики инноваций и нематериаль-
ных активов стараются внедрить свои разработки 
в практику и не всегда успешно, как следствие, 
многие разработки так и не находят своего вопло-
щения, поэтому необходимое изменение заключа-
ется в создании условий, при которых корпорации 
будут сами заинтересованы в носителях знаний 
и нематериальных активов.

Страны-лидеры инновационного развития имеют 
свои характерные черты:

 – стратегическое планирование на долгосроч-
ную перспективу при наличии вариативного про-
гнозирования;

 – из ограниченного числа участников сфор-
мировано единое мировое научно-техническое 
пространство и рынки высокотехнологичных 
товаров и услуг;

 – технологическая специализация и закрепле-
ние на рынке высокотехнологичной продукции;

 – получение и перераспределение ренты 
от монополий на развитие и продвижение высо-
ких технологий;

 – развитие и активная государственная под-
держка повышения качества человеческого ка-
питала;

 – особые режимы благоприятствования при 
продвижении и освоении новых сегментов миро-
вого рынка;

 – тесное сотрудничество между бизнесом 
и государством.

Инновационная система не может существовать 
самостоятельно, на нее, как и на любые другие ин-
вестиционные процессы, оказывают влияние внеш-
ние факторы, без существования которых любые 
нововведения невозможны. К ним следует отнести:
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 – экономическую свободу;
 – отсутствие коррупции и бюрократических 

барьеров;
 – создание оптимальных условий для разви-

тия малого бизнеса;
 – конкурентоспособность производимой про-

дукции;
 – доступность капитала для инвестиций.

Это примерный перечень условий, который мож-
но уточнять и дополнять. Но главные приоритеты 
в обеспечении старта и развития инновационных 
стратегий лежат не столько в самой инновационной, 
научно-технологической сфере, сколько во «внеш-
них» условиях. Следовательно, любые стратеги-
ческие разработки, а тем более отчеты в области 
продвижения инноваций должны начинаться и за-
канчиваться изменениями этих условий. Поэтому 
должна рассматриваться не только специальная 
поддержка инноваций, но и условия самой их воз-
можности.
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INNOVATIVE BREAKTHROUGH AS THE BAS IS OF ECONOMIC GROWTH

In many areas, Russia in the twentieth century was in the lead, but it should not be forgotten what price this leadership 
got: all forces were thrown on industrialization, often due to force majeure mobilization, science and innovation devel-
oped autonomously, without increasing knowledge and technology, without analysis of the developments of other leading 
countries, the social sphere did not develop. Russia has always been one of the centers of intellectual and innovative de-
velopment, and it is not enough to launch several costly projects to return these positions, they will only create the illusion 
of “sufficient activity”, not solving the problem of urgent and necessary changes.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ:  БЫЛОЕ И ДУМЫ

Прошло 30 лет с начала исследования вопросов развития экономической самостоятельности регионов и их 
территориальных образований. В статье рассмотрены сущность экономического механизма территориального 
хозяйствования, направленного на повышение уровня жизни населения. Основой экономического механизма 
является региональный хозрасчет — получение дополнительных финансовых ресурсов в результате повышения 
интенсивного труда (коллективных усилий) и введение платы за региональные ресурсы. На примере двух законов 
страны по охране окружающей среды 1991 и 2001 гг. показано, что эти законы принимались в угоду кого угодно, 
только не страны и экологии.

Ключевые слова: экономическая самостоятельность территорий, территориальное хозяйствование, реги-
ональный хозрасчет.

Статья член-корреспондента РАН В. Н. Лаженце-
ва в журнале «Экономическая теория» [1] напомни-
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ла о научно-исследовательской работе по созданию 
методологических положений регионального раз-
вития на основе хозрасчетных отношений и практи-
ческого их применения на территории Челябинской 
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области. Описывая в статье механизм территори-
ального хозяйствования, автор полагает, что для 
науки и практики территориального хозяйствова-
ния необходим возврат к понятию регионального 
хозрасчета, но не с позиции всеохватывающего 
регионального счетоводства, а как расчетливое 
ведение общинного, муниципального, окружного, 
областного вида хозяйства, используя соответствую-
щую территориально-коллективную (региональную) 
собственность. Вопросы региональной собствен-
ности и регионального хозрасчета отражены в ра-
ботах российских [2–4] и зарубежных авторов [5]. 
Так, Дж. Хигл на примере Аляски утверждает, что 
благодаря консолидации людей посредством общих 
выгод от природопользования и справедливого их 
распределения можно предупредить и решить ряд 
социальных и геополитических конфликтов. Одна-
ко, как пишет известный регионовед Л. В. Смир-
нягин, в нашей стране не накоплен достаточный 
опыт и отсутствуют традиции решения трудных 
региональных проблем [6]. Всё это значительно 
усложняет поиск решений региональных проблем. 
В то же время подобный поиск необходим, так как 
найденное решение может сулить крупный вы-
игрыш. Нельзя утверждать, что у государства во-
все отсутствует политика решения региональных 
проблем, но недостатком такой политики является 
то, что она ориентирована на чисто хозяйственную 
сторону дела, не на использование положительного 
потенциала от разнообразных регионов страны, 
а на устранение подобного разнообразия. Поляризо-
ванное развитие является задачей преимущественно 
экономической, и решать ее необходимо не только 
и даже не столько за счет инвестиций из бюджета, 
сколько посредством системы льгот, строительства 
инфраструктуры, стимулируя полюсы роста за счет 
развития частного бизнеса. Подобные стратегии 
могут применяться одновременно, так как пересе-
чение их финансирования является минимальным.

В середине 1980-х гг., в связи с горбачевской 
гласностью, стали известны данные о распределе-
нии бюджета страны, что в то время осуществлялось 
по субъективным политическим соображениям без 
всякого экономического смысла, то есть независимо 
от результатов социально-экономической деятель-
ности на территории. Так, годовая вновь созданная 
стоимость Челябинской области составляла в сере-
дине 1980-х гг. примерно 30 млрд р. Около 11 млрд 
р. из области перечислялось в государственный 
бюджет, а оттуда на социально-экономическое обе-
спечение возвращали 900 млн р., то есть менее 
10 %, с дефицитом около полумиллиарда рублей. 
Такая ситуация была во всех промышленно раз-
витых территориях Урала и восточнее него [2]. 
Решение проблем дефицита ложилось на плечи 
региональных партийных и советских органов влас-

ти путем обращения в министерства и ведомства 
крупных предприятий, располагаемых в регионе, 
с просьбой о выделении средств на строительство 
школ, детских садиков, инфраструктурных соору-
жений — дорог, коммуникаций и др. По инициативе 
глав территорий Урала и Западной Сибири, а также 
научной общественности Института экономики 
УрО АН СССР и его филиалов возникло новое на-
правление экономических исследований, объектом 
которого являются дополнительные финансовые 
ресурсы для развития территорий разного уровня — 
региональный хозрасчет. Региональный хозрасчет 
состоит в том, что, во-первых, интенсивный труд 
(коллективные усилия) на территории области спо-
собствует получению дополнительного приращения 
годовой вновь созданной стоимости, часть которой 
принадлежит областному бюджету и используется 
на цели социально-экономического развития ре-
гиона. Во-вторых, региональный хозрасчет позво-
лил бы выполнить статью об экономической основе 
территорий брежневской Конституции 1974 г. Этой 
основой согласно конституции являются природные 
богатства — земля, растительность, животный мир, 
полезные ископаемые и т. д., то есть лозунг был, 
а механизма его реализации не было. Таким меха-
низмом виделась плата за региональные ресурсы, 
как природные, так и трудовые, инфраструктурные 
и др.

В 1989 г. в Челябинском филиале Института 
экономики была подготовлена научно-исследова-
тельская работа «Основы хозяйственного механизма 
в условиях саморазвития и самофинансирования 
(элементы территориального хозрасчета). В ис-
следовании приняли участие кандидаты экономи-
ческих наук, будущие депутаты Верховного Совета 
РСФСР А. Л. Кушнарь и А. П. Починок. Вскоре 
на основании этой работы Челябинским областным 
Советом народных депутатов принято решение 
«О проведении в Челябинской области экспери-
мента по внедрению элементов территориального 
хозрасчета» [7], практической целью которого яв-
лялась отработка нового механизма хозяйствова-
ния на территориях разного уровня (областного, 
городского, районного), а именно усиление роли 
советов депутатов в ускорении решения проблемы 
комплексного социально-экономического развития 
территории, укрепление финансовой, материаль-
ной базы, увязка с ее результатами хозяйственной 
деятельности, развитие самоуправления и эконо-
мической самостоятельности.

Главная задача территориального хозяйствен-
ного расчета Челябинской области — рост уровня 
и качества жизни ее населения. Для решения этой 
задачи необходимо обеспечивать оптимальное со-
четание интересов государства, области, городов 
и районов, предприятий и организаций, и каждого 
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гражданина. В соответствии с принятым решением 
Челябинский облисполком имеет право устанавли-
вать предприятиям, объединениям и организациям, 
находящимся на территории области, независимо 
от их ведомственной подчиненности, территори-
альный заказ на производство продукции, услуг, 
научно-исследовательских и проектно-конструк-
торских работ соответствующего профиля до 10 % 
годового объема выпуска продукции и оказывае-
мых услуг. В целях раскрытия экономической са-
мостоятельности Челябинской области в вопросе 
использования финансовых средств облисполком 
устанавливает для работающих на территории об-
ласти предприятий нормативные платы за трудовые 
ресурсы, землю и воду, неиспользованные отходы 
за выбросы, сбросы, загрязняющие окружающую 
среду. Однако решение областных органов власти 
считалось для промышленного предприятия юри-
дически неправомочным, поэтому Челябинский 
облисполком обратился в правительство страны 
о проведении на территории области эксперимента 
по региональному хозрасчету.

В конце 1989 г. правительство страны, возглав-
ляемое Н. И. Рыжковым, приняло решение о про-
ведении в 1990 г. эксперимента хозрасчетных отно-
шений федерального центра и Челябинской области, 
а именно по поиску дополнительных финансовых 
ресурсов. Области было разрешено аккумулировать 
в своем бюджете значительную часть подоходного 
налога, налога с оборота, плату за отдельные виды 
региональных ресурсов и др., что ранее практиче-
ски в полном объеме перечислялось в госбюджет. 
По окончании эксперимента стало ясно, что главная 
идея регионального хозрасчета опошлена. Ровно 
на ту часть средств, которую области было позволе-
но дополнительно «зарабатывать», урезали другие 
статьи областного бюджета. Академик А. И. Татар-
кин, под руководством которого было выполнено 
экономическое обоснование регионального хозрас-
чета, с сожалением вспоминает об этом.

Главной задачей при этом становилось вы-
явление стимулирующего воздействия платежа 
на уменьшение выбросов. Однако затратные условия 
плановой экономики сделали введение платности 
малоэффективными. Подобная ситуация напоминала 
перекладывание средств из одного государствен-
ного кармана в другой. Да и научные разработки 
по региональному хозрасчету всё же имели свое 
положительно значение. Челябинским облисполко-
мом был издан и утвержден сборник методик платы 
за региональные ресурсы [8]. Первая методика, 
которая представляла собой плату за загрязнение 
окружающее среды, была введена в Челябинской 
области в период СССР.

До принятия Закона РФ «О плате за землю» 
предлагалось в городе Челябинске взимать плату 

в среднем по 6 р. с одного квадратного метра. По-
сле принятия закона сумма была уточнена на 2 коп. 
Можно привести и ряд других предложений, ко-
торые позже были учтены в российском законо-
дательстве. В связи с этим можно говорить о том, 
что еще задолго до рыночных отношений была 
сформирована научная база регионального хозрас-
чета, ее методология. Но и сегодня научную базу 
регионального хозрасчета, а именно теоретические 
компоненты методических основ следует использо-
вать как в законодательных, так и управленческих 
решениях с целью повышения территориального 
общественного благосостояния.

Однако следует отметить, что, начиная с сере-
дины 1990-х гг., в последующих законах и поста-
новлениях правительства, в которых присутствовал 
экономический механизм управления территорией, 
его эффективность с каждым новым законом или 
постановлением становилась всё меньше и меньше. 
Всё больше отражались юридическо-бюрократиче-
ские аспекты и всё меньше экономические.

Новейшие законы о местном «самоуправлении», 
муниципальном управлении в своей основе именно 
и решают вопросы управления без всякого само-
управления. Социо-эколого-экономическая эффек-
тивность при таком управлении городом, особенно 
малым, в законодательстве является лишь пожелани-
ем. На словах она якобы где-то там и присутствует, 
но нет уверенности, что принимаемые решения 
будут обладать положительным эффектом. По на-
шему мнению, наиболее удачным с точки зрения 
экономического управления территориальных об-
разований является Закон 1990 г. «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР». В этом законе наиболее понятно и четко, 
без всякого юридического крючкотворства, изложе-
на экономическая и финансовая основа местного 
самоуправления [9].

Рассматривая два закона, касающихся охраны 
окружающей среды и рационального природополь-
зования, к которым относятся Закон об охране окру-
жающей природной среды от 19 декабря 1991 г. [10] 
и Федеральный закон об охране окружающей среды 
от 20 декабря 2001 г. [11], логично задать вопрос: 
что стало причиной принятия через десять лет 
нового закона об охране «бесприродной среды»? 
Сравнение разделов (об экономическом механиз-
ме и нормировании качества окружающей среды) 
двух законов дает следующий ответ: снижается 
экономическая ответственность за экологические 
последствия деятельности предприятий и органи-
заций, а органы власти, ответственные за экологию, 
получают возможность отчитаться за сохранение 
благополучных экологических показателей [12].

В соответствии с нашим законодательством эко-
логические нормативы предприятия разрабатывают 
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сами для себя, а специально уполномоченные орга-
ны их утверждают. Анализ данных нормирования 
по городам Челябинской области, представленных 
в докладах Облкомприроды, свидетельствует о том, 
что в 1996 г. в Челябинске фактический объем вы-
бросов был близок к нормативам ПДВ, а в 1998 г. 
нормативное значение в три раза превышал факти-
ческий [13]. Другими слова, за два года атмосфера 
Челябинска стала лучше нормы в три раза!!! Пуб-
личная критика подобных «цифр» способствовала 
лишь тому, что раздел «Нормирование качества 
среды» навсегда исчез из годового комплексного 
доклада Облкомприроды.

По данным управления Росприроднадзора 
по Челябинской области, число субъектов хозяй-
ственной и иной деятельности, осуществляющих 
выбросы в Челябинской области, на 2012 г. состав-
ляло более 2 000, норматив ПДВ установлен для 
1 900 субъектов, а предприятий, осуществляющих 
сверхнормативные выбросы, то есть являющихся 
загрязнителями, набиралось около десятка [14]. 
Сегодня их всего два.

Российскую систему платежей за загрязнение 
можно назвать институциональной ловушкой, то 
есть неэффективной устойчивой нормой, которая 
имеет самоподдерживающий характер [15]. В подоб-
ной ситуации позитивные изменения не происходят 
в силу наличия блокирующих групп интересов, по-
лучающих распределительную выгоду от подобных 
правил. Реформы, направленные на повышение 
эффективности механизма платы за загрязнения, 
необходимо ориентировать на выход из инсти-
туциональной ловушки, например, посредством 
внешнего источника, которым является государ-
ство, способное реализовать реформу в интересах 
общества, затрагивающую интересы различных 
групп. Реформировать институт платежа возможно 
только в том случае, если власть будет нацелена 
на реальную модернизацию российской экономи-
ки. Слабое и/или приватизированное государство 
не может решить данную задачу.

К большому сожалению, региональные и мест-
ные органы управления и контроля за природо-
пользованием и охраной окружающей среды стали 
в своей деятельности абсолютно бесправны. Глав-
ной функцией нашего министерства Челябинской 

области по экологии стала выдача охотничьих 
билетов. Плюсов от введения платы за загрязне-
ния, на которые мы надеялись, в настоящее время 
не осталось.
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ECONOMIC INDEPENDENCE OF TERR ITOR IES :  THE PAST AND THOUGHTS

It has been 30 years since the beginning of the study of the development of the economic independence of the regions 
and their territorial entities. The article considers the essence of the economic mechanism of territorial management, aimed 
at improving the standard of living of the population. The basis of the economic mechanism is regional cost accounting — 
obtaining additional financial resources as a result of increased intensive labor (collective efforts) and the introduction of 
fees for regional resources. Using the example of two laws of the country on environmental protection in 1991 and 2001, 
it was shown that these laws were adopted not for the sake of ecology, but for the sake of anyone, but not for the country.

Keywords: economic independence of territories, territorial management, regional cost accounting.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ :  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Российская система экономических интересов третье десятилетие продолжает существовать в условиях не-
стабильности экономической ситуации, российского менталитета и традиций; несовершенства законодательства; 
высокого уровня налогообложения и нерационального расходования средств государственного бюджета; отсутствия 
контроля над процессом реализации принятых законодательных актов, бюрократических барьеров и коррупции; 
существования монополий; недостаточной квалификации управленческого персонала, недостаточной эффектив-
ности программ помощи предприятиям и др. Результатом экономических реформ стала утрата целых секторов 
промышленного производства, зачастую без способности к воспроизводству. В наследство от социалистической 
экономики России досталось топливно-сырьевая деформированность структуры промышленности, однако угро-
жающие размеры она приняла в последнюю четверть века. В связи с этим актуализируется проблема выработки 
национальной модели экономического роста, основанной на балансе интересов государства и бизнеса, при перво-
степенном восстановлении промышленного потенциала национальной экономики.

Ключевые слова: промышленность, национальные интересы, экономическая безопасность, новая индустри-
ализация.

Основополагающий вклад в формирование вало-
вого внутреннего продукта развитых стран вносит 
именно промышленность — фундамент матери-
ального производства. Промышленный потенци-
ал национальной экономики, соответствующий 
критериям экономической безопасности, должен:

 – создавать условия для возможности после-
довательной реализации национальных интере-
сов;

 – обеспечивать устойчивое и стабильное 
снабжение народного хозяйства необходимыми 
ресурсами, средствами производства и предме-
тами потребления;

 – создавать и поддерживать на высоком уров-
не условия жизнеобеспечения и жизнедеятель-
ности населения.

Проблема новой индустриализации России в по-
следнее десятилетие является ареной дискуссий 
и научных исследований, однако ясно одно: на дан-
ном этапе социально-экономического развития 
формирование новой модели экономического роста 
безальтернативно. Бурное индустриальное развитие 
страны в ХХ в. было обусловлено широкомасштаб-
ной индустриализацией, позволившей СССР пре-
вратиться из аграрной страны в индустриальную 
державу. Однако к 1980-м гг. начали проявляться 
признаки технологического отставания от стран-
лидеров экономического развития. Преодоление 
технико-технологического отставания и развитие 
промышленности было одним из мотивов проведе-
ния экономических реформ. Однако с их началом 
ранее активная позиция государства в отношении 
промышленности коренным образом сменилась 
на найтрально-пассивную в силу широкого рас-

1 Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономической безопасности, Высшая школа экономики и 
управления, Южно-Уральский государственный университет, 
г. Челябинск. betelgeyse@mail.ru

пространения идей рыночного фундаментализма 
и постиндустриализма среди правящей элиты. На-
циональная экономика претерпела масштабную 
деиндустриализацию [1]. Результатом стали:

 – исчезновение термина «экономическая по-
литика» из официального лексикона;

 – стремительная деградация и деформация 
структуры национальной экономики;

 – не имеющий аналогов в мирное время спад 
промышленного производства;

 – стремительный разрыв межреспубликан-
ских связей, не позволивший адаптироваться 
оте чественной промышленности к новой модели 
хозяйствования в рыночных условиях.

К 2017 г. не преодолено беспрецедентное па-
дение национальной экономики с начала реформ 
1990-х гг., в частности, промышленного производ-
ства: до 44,3 % в 1998 г. от уровня 1990 г. (рисунок).

Кратные потери профессиональных кадров и ос-
новных фондов, исчезновение отдельных секторов 
промышленности в полном объеме запустили меха-
низм деградации российской экономики. Критиче-
ские потери потерпело машиностроение (в 2015 г. 
объем производства машин и оборудования составил 
42,5 % от объема 1991 г.), в том числе производство 
металлорежующих станков упало в 23 раза, куз-
нечно-прессовых станков в 7 раз, зерноуборочных 
комбайнов в 12 раз, грузового автотранспорта — 
почти в 5 раз.

Наибольшую угрозу национальной экономике 
представляют деформированная структура про-
изводственных мощностей, их несопряженность 
и недостаточность в различных отраслях и инфра-
структуре.

В процессе эволюции постсоветская Россия при-
шла к номенклатурному капитализму, характеризу-
ющемуся концентрацией власти и собственности 
в руках политического класса [3]. Сложившаяся 
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институциональная структура не способствова-
ла оптимальному (с позиции экономической эф-
фективности) перераспределению собственности, 
но способствовала её коррупционному переделу, 
в том числе методами силовой реакции. Коррупция 
по-прежнему выступает одним из главных факторов, 
определяющих инвестиционную привлекательность 
экономики: так, средняя сумма взятки чиновнику 
в Подмосковье в 2016 г. составила 1 млн р. [10]. 
Общая сумма взяток, полученных в России за 2017 г. 
составила 6,7 млрд р. [11]. Несмотря на наличие 
внешних признаков рыночной инфраструктуры, 
так и не сформировались институциональные ме-
ханизмы перелива капиталов и привлечения страте-
гических инвесторов. Рынок труда характеризуется 
низкой мобильностью.

Рассогласование интересов в национальной эко-
номике в 1990-е гг. было обусловлено сначала ослаб-
лением, постепенным разрушением и сложным ин-
ституциональным демонтажем системообразующих 
связей управления и координации 1. Переходные про-
цессы в экономике совпали с образованием нового 
государства. Одновременно сохранялось огромное 
влияние партийных элит на экономическую сферу. 
Вопреки исторической логике 2, ведущей экономи-
ческой силой стал крупный финансовый капитал. 
Предпосылками этому процессу стали ведущая роль 
крупной высокомонополизированной промышлен-
ности и нелегитимный характер приватизации, 

1  Как отмечает К. И. Микульский, «..система приобрела явно 
асоциальный характер, поскольку позволила ново-старой элите 
обеспечить безусловное доминирование своих узкокорыстных 
интересов над интересами общества»… «заинтересованность 
акторов экономики, особенно крупных, в реализации инноваци-
онных проектов, финансировании мероприятий по повышению 
эффективности производства, в структурных преобразованиях. 
Причины всего этого понятны: в существующей экономиче-
ской системе одни акторы могут извлекать сверхприбыли без 
совершенствования производства, а у других нет уверенности 
в возможностях развития своего бизнеса, угнетаемого адми-
нистративным ресурсом власти» [6].

2 В западной экономике логика эволюции: от реального — 
через денежный — к финансовому капиталу. — Примеч. авт.

которые и обеспечили сильные позиции отраслевым 
монополистам и крупным фигурам денежного капи-
тала. В результате политизированной приватизации 
индустриальное ядро национальной экономики, 
лишенное госзаказов, было подорвано. Усилению 
расстыковки социально-экономического развития 
общества и экономики и общества способствовали 
отсутствие системного подхода и четко выражен-
ных стратегических приоритетов промышленной 
и инновационной политики.

Сложившаяся ситуация была обусловлена рас-
пространением «идей постиндустриализма и ры-
ночного фундаментализма среди представителей 
правящей элиты». Среди правящих кругов взял верх 
«либералистский» подход к развитию экономики, 
подпитанный идеями идеологов постиндустри-
ализма. Последние пропагандировали постулат 
вступления человечества «в фазу постиндустри-
ального общества, в структуре экономики которого 
удельный вес промышленности и, соответственно, 
занятых в промышленности постоянно сокращает-
ся с увеличением соответствующих долей сферы 
услуг», промышленность становится «непрогрес-
сивным и неперспективным элементом националь-
ной экономики, не заслуживающим существенной 
государственной поддержки» [1].

Отсутствие теоретической базы для проводимых 
в России преобразований 3 на фоне дисфункции 
управления на всех уровнях (от макро- до микро-) 
привело к критическим явлениям:

 – дезорганизации процесса производства (ор-
ганизации и управления) и всех хозяйственных 
систем с вытекающими из них дезинтеграцией 
промышленных структур и связей, демотивацией 
труда;

 – деиндустриализации, сопровождающейся 
снижением объема индустриальной продукции 
в ВВП и ее доли в структуре экспорта, ухудше-

3 Основной тон в научных дискуссиях о будущей экономи-
ческой политике России задавался экономистами либерального 
толка. — Примеч. авт.
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нием состояния обрабатывающих производств 
и деградацией технологий, свертыванием про-
мышленного производства и заполнением высво-
бодившегося пространства либо импортом, либо 
«отверточным» производством, либо сборочным 
производством по лицензии (режимом промыш-
ленной сборки);

 – демотивации и деквалификации труда, 
проявляющейся в потере квалификации рабо-
чей силы (утрате персоналом умений и навыков, 
профессий и компетенций), депопуляции про-
мышленных кадров, уменьшении численности 
исследователей (1989 г. в СССР насчитывалось 
1 119 тыс., в 2010 г. — 369 тыс.).

С изменением отношений собственности 1 изме-
нилась система экономических интересов 2. После-
довало ослабление роли государственных интересов 
в системе экономических интересов, определяющих 
устойчивость развития реального сектора экономики, 
благоприятный инвестиционный климат, финансовую 
стабильностью бизнеса, материальное благополучие 
граждан. Дисбалансы и диспаритеты стали обычным 
явлением на всех уровнях экономики [13]. Институ-
циональная рассогласованность интересов привела 
к оппортунистическому поведению экономических 
субъектов и возникновению «институциональных 
ловушек». Глубокое искажение и недооценка эко-
номической наукой того времени многочисленных 
интересов не позволили использовать их стимули-
рующую роль. Как следствие, кризисные процессы 
приобрели затяжной характер, не позволяя исполь-
зовать экономические законы развития.

Уровень концентрации интересов определяется 
объемом прав собственности и уровнем экономи-
ческой власти, которые в совокупности формиру-
ют комплекс экономических связей, образующих 
многоступенчатую внутри- и межотраслевую взаи-
мозависимость и взаимоподчиненность. Результатом 
такой концентрации становятся обладающие ко-
лоссальным капиталом и экономическим влиянием 
корпорации и финансово-промышленные группы.

И государство, и частный бизнес присутствуют 

1 Состояние института собственности «...характеризуется 
непрозрачностью, отсутствием гарантий, рейдерским и рэке-
тирским поведением государственной бюрократии, об усилении 
монополистического характера экономики, подрывающего 
и действие критериев эффективности использования ресурсов, 
и возможности конкуренции, и рациональность удовлетворения 
нужд потребителя» [6].

2 Согласно К. Марксу, «...вопрос о собственности всегда 
был жизненным вопросом… в зависимости от ступени раз-
вития промышленности — класса» [5], поскольку составляет 
основу экономического строя любого общества. Как отмечала 
О. Л. Рогова, в отличие от собственности относительно круп-
ных капиталов, десятилетия реформ не сделали собственность 
граждан на денежные сбережения объектом защиты законами, 
государство широко использовало различные «режимы» изъ-
ятия финансовых ресурсов массового слоя граждан [8, с. 75].

в такой важнейшей подсистеме экономики, как 
промышленность (таблица).

О доминирующем положении в уставном капита-
ле (фонде) коммерческих организаций и государства 
свидетельствуют данные российской статистики, 
согласно которым:

 – доля государства на 2000 г. составля-
ет 12,6 %, кратно возрастает к 2010 г. (38,0 %) 
и стабилизируется на уровне 35 % в 2015 г. Го-
сударство выступает значимым носителем ин-
ституциональных интересов, однако не отражает 
истинного участия в экономике России 3, кроме 
того, оно регулирует и устанавливает формаль-
ные и неформальные нормы и ограничения ве-
дения экономической деятельности, контроли-
руя «значительную часть “пучка” правомочий 
собственности частных фирм (их деятельность 
жестко ограничена в социальном, экологическом, 
культурном и т. п. отношениях») [2]. В проекции 
к промышленной политике государство имеет 
комплекс групп интересов (бюджетной, струк-
турной, отраслевой, научно-технологической), 
характеризующихся целевой устремленностью 
и наличием комплекса инструментов для усиле-
ния собственных позиций;

 – доля коммерческих организаций относи-
тельно стабильна в течение последних шести лет 
(2010–2015 гг.), колеблясь на уровне 55 %, хотя 
в отдельные периоды достигала 77,7 % (2007 г.). 
В корпоративных отношениях усиливается роль 
и влияние на экономическую деятельность от-
дельных экономических субъектов, не являю-
щихся собственниками капитала, но обладаю-
щих реальными возможностями, формальными 
и неформальными правами участия в данных 
отношениях;

 – существенно снизилась доля физических 
лиц с 15,7 % в начале рассматриваемого периода 
до 2,0 % в конце. Обладая титулом акционерной 
собственности в форме акций (доли в уставном 
капитале) де-юре, миноритарные акционеры (уч-
редители) не имеют реальных рычагов воздей-
ствия на экономическую деятельность хозяйству-
ющего субъекта.

Таким образом, правовыми собственниками 
акционерного капитала промышленных предпри-
ятий в меньшей степени являются отдельные фи-
зические лица, но в большей — институциональ-
ные собственники в лице государства, корпораций, 
финансово-кредитных учреждений, страховых 
и инвес тиционных организаций. Кроме того, имеет 
место взаимное и перекрестное владение акциями, 
наделяющее собственников различным уровнем 
экономической власти в зависимости от объема 

3 По данным Федеральной антимонопольной службы, 
в 2016 г. доля государства в экономике достигла 70 % ВВП [9].
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прав собственности. Многоступенчатая взаимоза-
висимость и взаимоподчиненность способствуют 
созданию крупных корпораций и финансово-про-
мышленных групп, обладающих колоссальным 
влиянием на проводимую экономическую политику.

Отдельно следует отметить, что для России 
характерно наличие привилегированных компа-
ний, эффективный бизнес которых обусловлен 
приближенностью к государству. В обществе за-
крепились неравная удаленность от власти тех, 
кто занимается бизнесом, и неравные условия для 
предпринимательства [4]. Нарастающие тенден-
ции «чеболизации» отдельных российских фирм, 
которые фактически находятся под контролем го-
сударства, проявились в исповедовании принципа 
«приватизации прибылей и национализации убыт-
ков» и проявились в росте внешних корпоративных 
заимствований, носящих квазигосударственный 
характер. Уверенность таких компаний, что в случае 
кризиса они смогут опереться на поддержку феде-
рального бюджета, привело к повторению ситуации 
недобросовестного поведения (moral hazard): когда 
у одних есть возможность безответственно занимать 
деньги, а у других — давать их без достаточных 
оснований. При этом государство вынуждено спа-
сать должников в условиях кризиса. Таким обра-
зом, под сомнением оказывается фундаментальный 
принцип капитализма — личная ответственность 
собственников и топ-менеджмента бизнеса за при-
нимаемые решения.

Грядущий переход глобальной экономики к но-
вым технологическим укладам будет сопровождать-
ся принципиальными изменениями в общественном 
устройстве. Будущими экономическими лидерами 
станут страны — лидеры технологического раз-
вития. Если у российского руководства не хватит 
политической воли для осуществления мощного тех-
нологического рывка, то национальная экономика 
уйдет в пике «сваливания России во второй-третий, 
“периферийный” эшелон стран, уделом которых 
в рамках разделения мировых экономических ком-

петенций станет “обслуживание” экономик-лидеров 
со всеми вытекающими последствиями» [1].

Целевыми установками восстановления промыш-
ленности в контексте экономической безопасности 
национальной экономики должны стать:

 – устойчивое производство продукции воен-
ного назначения на основе новейших достижений 
отечественной науки, передача инновационных 
разработок предшествующего поколения в сферу 
производства продукции мирного назначения;

 – стабильное инновационно-расширенное 
воспроизводство производственных мощностей 
в масштабах, обеспечивающих сохранение и по-
вышение достигнутого уровня национальной эко-
номической безопасности;

 – качественный прогресс стратегически важ-
ных мощностей и секторов экономики, обеспе-
чивающий интенсивное повышение их технико-
технологических характеристик.

Как отмечал академик А. И. Татаркин, для Рос-
сии характерен романтический непрофессионализм 
в части защиты национальных интересов, презри-
тельное отношение к мнению собственных граждан 
и возможностям модернизации и развития реального 
сектора экономики с опорой на собственные инвес-
тиционные возможности и знания. Он также отме-
чал сильнейшую бюрократизацию политической 
системы, нарастающий потребительский эгоизм, 
активно поддерживаемый властными структурами 
[12, с. 12].

Максимизация прибыли и накопление частного 
капитала, выступающие в условиях рыночной эко-
номики базовыми системообразующими интересами 
собственников бизнеса, обеспечивают развитие 
экономических систем всех уровней. Возможность 
извлечения дополнительных выгод в течение неко-
торого времени способствует сохранению баланса 
интересов, однако равновесие не может быть дли-
тельным. Противоречия не должны перерастать 
в конфликт, поэтому носителями экономических 
интересов должна осознаваться ответственность 

Распределение уставного капитала (фонда) промышленных предприятий  
по акционерам (учредителям) в России *

Акционеры (учредители) Доля в участия в уставном капитале (фонде) по годам, %
2000 2002 2005 2006 2007 2010 2012 2013 2014 2015

Государство (органы государ-
ственной и муниципальной вла-
сти) 12,6 17,7 48,1 18,2 14,7 38,0 36,8 35,8 37,8 35,1
Коммерческие организации 50,8 65,7 45,6 71,4 77,7 56,1 53,5 54,4 52,7 57,3
Финансово-кредитные организа-
ции 9,1 5,3 2,2 3,4 3,3 2,6 2,7 6,8 6,7 3,5
Некоммерческие организации 1,2 1,5 0,8 1,2 0,8 1,0 1,2 0,7 0,6 2,1
Физические лица 15,7 9,8 3,4 5,7 3,5 2,3 5,7 2,3 2,2 2,0
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Без субъектов малого предпринимательства. — Примеч. авт.
Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной стастистики.
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за реализацию интересов. Несмотря на рациональ-
ность действий отдельных субъектов, последствия 
их деятельности по отношению к другим субъектам 
могут быть как положительными, так и отрицатель-
ными 1: «…люди способны контролировать свои 
собственные действия, но не последствия, которые 
их действия имеют для них самих или для других 
людей» [7, с. 339].

Согласование различных интересов в систему 
становится возможным, если имеются общие ус-
ловия и природа их формирования. Интерес высту-
пает системообразующим фактором формирования 
структуры системы и установления взаимосвязей 
между ее элементами. Равновесная система ста-
новится носителем интересов, образуя потенциал, 
подлежащий реализации.

В условиях рыночной экономики государ-
ственное регулирование промышленности и ин-
новационной деятельности является объективно 
необходимым процессом, принимающим форму 
государственных экстерналий. Проблемы обеспе-
чения экономической безопасности и построения 
инновационной экономики никогда не стояли так 
остро ни перед одним государством, как они сейчас 
предстали перед Россией.

Модернизация промышленности предполагает 
создание благоприятного инвестиционно-иннова-
ционого климата, обеспечивающего приемлемое 
соотношение рисков и доходности для инвесто-
ров. Он во многом определяется эффективной 
деятельностью государства в сфере финансов, ее 
социальной направленностью, обеспечивающей 
определенный уровень защиты интересов в случае 
возникновения неравновесных и кризисных ситу-
аций. Роль государства состоит в стимулировании 
и поддержке технико-технологических инноваций, 

1 Происходящие глубокие социальные и культурные транс-
формации во всех сферах поднимают вопрос о целесообраз-
ности дальнейшего совершенствования, если это совершен-
ствование влияет на образ жизни, ценности и телесность 
современного человека, существенно меняет способы его су-
ществования и ставит под угрозу само существование человека. 
Современное знание и возможности глобализуемого общества 
позволяют реализовать любую фантазию — вопрос только в 
ресурсах и цене результата. Мощь «высоких технологий» ак-
туализирует проблему оценки последствий от их внедрения. В 
наше время главной установкой должно стать не создание всё 
более и более сложной техники, а определение ее обществен-
ной стоимости и назначения. При этом стоимость полезности 
выступает в социально-гуманитарном аспекте. В связи с этим 
важно знать, на что потратить ресурсы общества, какая именно 
техника нужна, а для этого должны быть известна динамика 
потребностей общества и человека. — Примеч. авт.

выступающих базисом промышленности, а также 
в формировании условий взаимодействия много-
уровневой системы формальных и неформальных 
институтов и финансово-кредитной составляющей, 
обеспечивающих финансирование инвестиционно-
инновационных процессов и роста национального 
благосостояния.
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RUSS IAN INDUSTRY:  NAT IONAL INTERESTS AND ECONOMIC SECUR ITY

The Russian system of economic interests for the third decade continues to exist in conditions of instability in the 
economic situation, the Russian mentality and traditions; imperfect legislation; high level of taxation and waste of state 
budget funds; lack of control over the implementation process of adopted legislation, bureaucratic barriers and corruption; 
the existence of monopolies; inadequate qualifications of management personnel, inadequate effectiveness of enterprise 
assistance programs, etc. The result of economic reforms was the loss of entire industrial production sectors, often without 
the ability to reproduce. Russia inherited from the socialist economy the fuel and gas deformation of the industrial structure; 
however, it has assumed threatening dimensions over the last quarter of a century. In this regard, the problem of developing 
a national model of economic growth based on the balance of interests of the state and business is being actualized in the 
event of the primary restoration of the industrial potential of the national economy.

Keywords: industry, national interests, economic security, new industrialization.
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ЗАЛОГ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Кредитная деятельность банков сопряжена с серьезными рисками, в связи с чем залог становится важным 
условием предоставления кредита. С целью хеджирования кредитных рисков банки используют инструменты, 
правовой механизм применения которых закреплен рядом законодательных и нормативных правовых актов. 
Между тем легитимное определение понятия «залог» в законодательстве не закреплено, что существенно за-
трудняет работу банка с залогами. В практической деятельности банки формируют собственные подходы, ме-
ханизмы и принципы работы с залогом, оценки залогового обеспечения, что не всегда согласуется с интересами 
заемщиков. В связи с этим актуализируется задача совершенствования методов управления и инструментария 
работы с залоговыми активами.

Ключевые слова: залог, залоговые активы, залоговый механизм, залоговая политика.

Современный этап развития экономики России 
характеризуется существенным наращиванием объ-
емов банковского кредитования в условиях жесткой 
конкуренции. Коммерческие банки находятся в по-
стоянной борьбе за клиентов, что, в конечном счете, 
приводит к агрессивной кредитной политике, росту 
уровня кредитных рисков и объемов их реализации.

Учитывая объективное ухудшение качества кре-
дитного портфеля коммерческих банков, становится 
критичным вопрос о минимизации кредитного риска 
при условии сохранения конкурентных позиций 
в борьбе за клиента.

Для целей хеджирования кредитного риска 
коммерческие банки применяют различные ин-
струменты — способы обеспечения исполнения 
обязательств по кредитному договору:

1) гарантии и поручительства;
2) уступку прав требования;
3) страхование;
4) залог имущества и прав.
Как правило, коммерческий банк старается 

использовать при реализации кредитной сделки 
не один конкретный инструмент, а их комплекс. 
Однако стоит отметить, что в последнее время 
в банковской практике самым распространенным 

1 Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), кре-
дитный инспектор Управления кредитования Уральского банка 
ПАО «Сбербанк», г. Чеоябинск. natasha_m92@mail.ru

инструментом является именно залог имущества, 
при этом имущество, передаваемое в залог банку, 
обычно дополнительно еще и страхуется. Опреде-
ленная популярность использования залога в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств по кре-
дитному договору объясняется его материальной 
стороной — коммерческому банку проще оценить 
степень покрытия возможных потерь от дефолта за-
емщика объемом принятого обеспечения. При этом, 
учитывая возможность применения залоговых дис-
контов, стоимость реализации залогового имуще-
ства может в конечном итоге перекрыть остаток 
задолженности с учетом обязательных по договору 
платежей с определенным запасом.

Ужесточение законодателем процедуры регистра-
ции залога в последнее время также распространило 
практику применения поручительства как формы 
обеспечения исполнения обязательств по кредит-
ному договору. Отсутствие обязательных процедур 
регистрации договоров поручительства является, 
безусловно, преимуществом по сравнению с догово-
рами залога, однако именно материальный характер 
залогового обеспечения и возможность ограничения 
распоряжения данным имуществом в пользу зало-
годержателя объясняют предпочтительность дого-
вора залога для кредитора по сравнению с прочими 
инструментами хеджирования кредитного риска.

Вопросы залогового обеспечения в настоящее 
время регулируются несколькими нормативно-
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правовыми актами. Действовавший ранее Закон 
РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-I, регла-
ментировавший соответствующие правоотношения, 
утратил силу с 1 июля 2014 г. Сегодня в зависимости 
от категории передаваемого в залог имущества или 
прав для регулирования правоотношений, связанных 
с залогом, применяется специфическая правовая 
база, в том числе в отношении:

 – объектов недвижимости — Федеральный 
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 
июля 1998 г. № 102-ФЗ и нормы Гражданского 
кодекса РФ в части, не урегулированной нормами 
закона «Об ипотеке».

 – имущества, не отнесенного к недвижимо-
сти, — ГК РФ, если специфическим законом о за-
логе не регламентировано иное;

 – прав на долю в уставном капитале юриди-
ческого лица — например, закон «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ (статья 22);

 – обязательственных прав — Гражданский ко-
декс РФ (ст. 358.1), если специфическим законом 
о залоге того или иного вида прав не регламен-
тируется иное, и т. д.

На сегодняшний день не существует нормативно-
правового акта, дающего легитимное определение 
понятия «залог». В соответствии с Федеральным 
законом «О залоге» № 2872-1 от 29 мая 1992 г. (в на-
стоящее время не действует) залог определялся 
как «способ обеспечения обязательства, при кото-
ром кредитор-залогодержатель приобретает право 
в случае неисполнения должником обязательства 
получить удовлетворение за счет заложенного иму-
щества». Действующая же редакция Гражданского 
кодекса РФ (ст. 334) не дает самого определения 
данного понятия, однако указывает на наличие 
у кредитора-залогодержателя в силу залога пре-
имущественного права перед другими кредиторами 
получить удовлетворение обеспеченного залогом 
требования.

Несмотря на очевидную функцию залога как 
способа обеспечения возвратности кредита, залог 
выполняет и другие функции на различных этапах 
кредитного процесса.

В банковской практике, как правило, выделяют 
четыре стадии кредитного процесса:

1) анализ кредитной сделки (оценка кредито-
способности потенциального заемщика, оценка 
залогового обеспечения, согласования условий за-
ключаемых кредитных договоров — ковенантного 
пакета);

2) заключение кредитного договора (юридиче-
ское оформление кредитного договора, договоров 
залога и поручительства);

3) мониторинг исполнения обязательств по кре-
дитному договору и договорам обеспечения (ис-

полнение заемщиком, поручителем, залогодателем 
ковенантов);

4) полное погашение кредитных обязательств 
(в случае дефолта заемщика или неисполнения им 
дефолтных ковенантов — условий, при нарушении 
которых у кредитора-залогодержателя появляется 
право требовать от заемщика полного досрочного 
погашения кредита).

На этапе анализа кредитной сделки коммерче-
ские банки рассматривают залог не только в ка-
честве инструмента возврата кредитных средств 
в условиях дефолта заемщика. В данном случае 
готовность клиента предоставить свое имущество 
в залог позволяет банку-кредитору оценить также 
и благонадежность потенциального заемщика. От-
крытость клиента в части предоставления залога 
может сыграть не последнюю роль при решении 
вопроса о его кредитовании.

На стадии заключения кредитного договора про-
исходит юридическое закрепление залоговых право-
отношений путем подписания кредитного договора 
и договора залога. На данном этапе происходит 
идентификация предметов залога, нормативное 
закрепление залоговой стоимости (согласованной 
залогодателем и залогодержателем), а также обя-
зательств заемщика и залогодателя в отношении 
предметов залога (страхование, обеспечение со-
хранности, специальных условий хранения, допуск 
сотрудников банка при мониторинге и т. д.). Залог 
в данном случае выполняет учетную функцию, 
поскольку стоимость обеспечения, прописанная 
в кредитном договоре и договоре залоге, отражается 
на забалансовых счетах в бухгалтерской отчетности 
банка, обеспечение определенной категории каче-
ства влияет на сумму сформированного резерва 
на возможные потери по ссуде и финансовый ре-
зультат кредитной организации.

Этап мониторинга исполнения обязательств 
по договору залога предполагает периодическую 
оценку заложенного имущества с целью подтверж-
дения залоговой стоимости имущества, указанной 
в договоре залога и кредитном договоре. Также, 
если предметы залога представлены имуществом, 
используемым в хозяйственной деятельности, 
мониторинг позволяет оценить текущее финан-
совое состояние заемщика (залогодателя) и его 
способность погасить кредитные обязательства 
на условиях кредитного договора. Таким образом, 
реализуется информационная функция. Помимо 
этого на данном этапе залог (а также, возможно, 
пакет финансовых ковенант) позволяет кредитору 
косвенно регулировать объем кредитного портфеля 
заемщика, а также стимулировать его выполнять 
обязательства по заключенным договорам в полном 
объеме под угрозой объявления дефолта и обраще-
ния взыскания на заложенное имущество.
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В случае дефолта в силу отсутствия у заемщика 
финансовой возможности погасить свои кредитные 
обязательства на последнем этапе кредитного про-
цесса залог выполняет свою основную функцию 
как инструмента хеджирования кредитного рис ка. 
Помимо покрытия финансовых потерь путем реа-
лизации заложенного имущества некоторые виды 
залога (указаны в Положении Банка России от 28 
июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности», гл. 6) также позволяют коммер-
ческому банку снизить размер сформированного 
резерва по ссуде.

Применение залога в качестве инструмента обе-
спечения исполнения обязательств по кредитным 
договорам имеет положительные стороны как для 
заемщика, так и для кредитора. У заемщика (за-
логодателя) нет необходимости отвлекать предмет 
залога из своей хозяйственной деятельности, за-
емщик не несет никаких дополнительных затрат 
(кроме страхования предметов залога). Коммер-
ческий банк (кредитор), в свою очередь, обладает 
преимущественным правом удовлетворить свои 
финансовые требования к должнику за счет реа-
лизации залогового имущества, а также рычагами 
стимулирования заемщика на полное исполнение 
обязательств по заключенному кредитному до-
говору.

Таким образом, залоговое обеспечение выступает 
в качестве дисциплинирующей меры воздействия 
на клиента. Однако залоговый механизм отече-
ственных банков имеет существенные проблемы, 
в частности:

 – отсутствие дифференцированных подходов 
к различным клиентским группам банка при вы-
боре объемов и тактики проведения залоговых 
операций с различными залоговыми активами;

 – не формируются базы ретроспективных 
данных о проблемных активах (в контексте их 
реализации);

 – не ведется статистика расчетов ставки воз-
врата по видам обеспечения;

 – слабое взаимодействие с сообществом не-
зависимых оценщиков по вопросам формирова-
ния методологии расчета рыночной стоимости 
объектов для целей залога (отсутствуют единые 
стандарты).

Как показывает практика, вопрос качества за-
логового обеспечения остро встает в момент на-
ступления дефолта заемщика, когда изменить за-
логовые активы не представляется возможным. 
Клиентоориентированная залоговая политика 
предполагает, с одной стороны, индивидуальный 
подход к различным типам заемщиков, с другой — 
стандартизацию методов работы с инструментами 
обеспечения кредитных обязательств.

Таким образом, проблема совершенствования 
работы кредитных организаций с залоговыми ак-
тивами остается актуальной и требует выработки 
новых методов и подходов для ее решения.
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PLEDGE IN THE SYSTEM OF BANK CRED IT ING

Credit activities of banks are associated with serious risks, in connection with this collateral becomes an important 
condition for granting a loan. In order to hedge credit risks, banks use instruments. The legal mechanism for using this 
tool is enshrined in a number of legislative and regulatory legal acts. Meanwhile, the legitimate definition of the term 
“collateral” is not fixed in the legislation, which significantly complicates the work of the bank with collaterals. In their 
practical activities, banks form their own approaches, mechanisms and principles of working with collateral, assessing 
collateral, which is not always consistent with the interests of borrowers. In this connection, the task of improving man-
agement methods and tools for working with collateral assets is being updated.

Keywords: collateral, collateral assets, the collateral mechanism, collateral policy.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

КАК СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассматривается связь между управлением знаниями и формированием устойчивого конкурентного пре-
имущества организации. Приведены особенности управления знаниями. Раскрыто понятие трансферта знаний. 
Выделены виды трансферта знаний. Обозначены компоненты эффективного управления знаниями: сбор, фильт-
рация, конфигурация, распространение и применение. Рассмотрены гипотезы, которые представляют собой 
основу процесса управления знаниями.

Ключевые слова: организация, бизнес, конкуренция, конкурентное преимущество, управление знаниями, 
управление информацией, трансферт знаний.

В условиях современного бизнеса компании 
стремятся создать механизмы для дифференциации 
своих конкурентов на данных рынках. Поскольку 
многие рынки перенасыщены многочисленными 
фирмами, организации вынуждены изменять свои 
бизнес-процессы для определения устойчивого 
конкурентного преимущества. Управление ин-
формацией как источник получения и сохранения 
конкурентных преимуществ в последнее время 
трансформировалось в управление знаниями.

Понятие «управление знаниями» не является 
чем-то новым. У фирм всегда были бизнес-процессы 
по синтезированию своего опыта и дальнейшего 
интегрирования знаний, полученных из внешних 
источников [6].

Наука и искусство управления знаниями в со-
временном мире понимаются как последовательная 
деятельность, направленная на выработку управлен-
ческих решений и достижение конечной цели — по-
лучение прибыли от чистых доходов и доли рынка. 
Управление знаниями — это стратегический про-
цесс, который подразумевает цель дифференциации 
от конкурентов таким образом, чтобы получить 
устойчивое конкурентное преимущество, «концент-
рированное проявление превосходства над конку-
рентами в различных сферах работы конкретной 
организации, измеряемое экономическими, а также 
финансовыми показателями» [5].

«Сфера управление знаниями имеет ряд особен-
ностей:

 – интеграция менеджмента знаний во все биз-
нес-процессы;

 – менеджмент знаний должен быть тесно свя-
зан с целями предприятия: речь идет об управ-
лении предприятием с оптимальным использо-
ванием знаний;

 – знания имеют рыночную стоимость;
 – наличие целостного плана, ориентирую-

щего знания на управление предприятием: здесь 
идет речь о создании условий, способствующих 
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достижению гармоничных отношений, коопера-
ции и конкуренции с одной стороны, и стабиль-
ности обновлений с другой» [3].

В определении подходов к пониманию управле-
ния знаниями значимым компонентом является по-
нятие трансферта знаний. «Трансферт знаний — это 
процесс обмена знаниями посредством различных 
носителей знаний» [3]. В этом смысле различают 
внутренний и внешний трансферт знаний. Если 
процесс обмена знаниями протекает между со-
трудниками, группами, ведомствами в пределах 
одного предприятия, организации, учреждения, 
то его называют внутренним трансфертом. Если для 
обмена знаниями привлекаются внешние партнеры, 
то такой трансферт является внешним.

Для эффективного функционирования управ-
ления знаниями необходимо обеспечить беспере-
бойный и свободный обмен информацией на всех 
уровнях в организации — это должен быть «дина-
мичный обмен идеями, мнениями, знаниями и ин-
формацией между людьми, происходящий на раз-
личных уровнях: формальном или неформальном, 
интеллектуальном или эмоциональном» [12].

Предполагается, что для эффективного управ-
ления знаниями необходимо использовать пять 
компонентов: сбор, фильтрация, конфигурация, 
распространение и применение. Для достижения 
конечного результата все эти компоненты должны 
быть объединены в единое целое. Только в этом 
случае возможно будет создать эффективную мо-
дель управления знаниями [10]. Рассмотрим эти 
компоненты.

Первый компонент эффективного управления 
знаниями — это сбор данных. Прежде чем эффек-
тивно использовать знания для деловых целей, они 
должны быть использованы внутри организации или 
приобретены за пределами фирмы. Предполагается, 
что такой сбор приведет к созданию конкурентного 
преимущества. Именно в момент приобретения 
знаний границы между знаниями и информацией 
значительно размываются [2].

Следующий компонент управления знаниями — 
фильтрация. Организации должны противостоять 
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желанию использовать и классифицировать знания 
только потому, что они были откуда-то получены, 
поскольку не все знания имеют отношение к дан-
ной организации. Необходимо создать определен-
ный механизм, чтобы отфильтровать ненужные 
и даже отвлекающие знания таким образом, чтобы 
они были полезны и применимы для достижения 
реальных результатов [8, c. 78], то есть процесс 
фильтрации должен основываться на знании миссии 
и общих целей организации для того, чтобы обес-
печить эффективную координационную структуру, 
с помощью которой управленческая группа сможет 
успешно оценивать знания [4, c. 54].

На этом этапе менеджеры должны задать себе 
ряд вопросов:

«Какова настоящая ценность этой информации?»
«Каким образом эти знания дополняют уже 

осуществляемую стратегическую деятельность 
фирмы?»

«Учитывая практические ограничения внутри 
фирмы и на рынке в целом, будет ли эта часть зна-
ний приносить выгоду для компании?»

«Могут ли эти знания способствовать конкурент-
ному преимуществу фирмы?» [7, c. 99].

Сотрудники, которым не хватает навыков 
и опыта, могут полностью упустить из виду или 
не до конца оценить ценность имеющихся знаний. 
Это может не только существенно препятствовать 
успеху управления знаниями, но, в конечном счете, 
ограничить организационное обучение в целом.

Третьим компонентом управления знаниями 
является конфигурация. Успешное управление зна-
ниями в значительной степени зависит от успешного 
управления документооборотом, поскольку большая 
часть собранной и распространяемой информации 
находится в той или иной форме в текстовом до-
кументе.

Предполагается, что процессы, связанные с кон-
фигурацией, способствуют созданию конкурентного 
преимущества фирмы. Деятельность, связанная 
с хранением накопленных знаний, имеет большое 
значение, поскольку зачастую идеи сотрудников, 
а также внешняя информация могут быть хорошо 
продуманы в стратегическом смысле, но не способ-
ны реализоваться или действовать в ближайшем 
будущем [11, c. 17].

Распространение — это следующий компонент 
управления знаниями. Распространение знаний 
свидетельствует о том, что знания влияют на фор-
мирование конкурентных преимуществ фирмы. 
Можно выделить два фактора распространения 
знаний — это содействие коммуникации и развитие 
организационной культуры. Благодаря эффективно-
му распространению знаний способность компании 
принимать быстрые решения резко возрастает [9, 
c. 83]. Предоставление сотрудникам доступа к ин-

формации друг друга дает возможность быстрого 
получения и применения более новых и точных 
знаний для пользы фирмы, нежели вертикальная 
передача информации от руководителей.

Последний этап — применение знаний. Издание 
«Pfeffer & Sutton» утверждает, что преобладающее 
конкурентное преимущество не у тех фирм, которые 
обладают лучшими знаниями, а у тех, кто лучше 
использует эти знания. Они утверждают, что до тех 
пор, пока этот заключительный этап применения 
знаний в реальной предпринимательской деятель-
ности не будет достигнут, все предыдущие этапы 
управления знаниями бесполезны.

В идеале управление знаниями должно обеспечи-
вать соответствующие знания для оказания помощи 
работникам в принятии соответствующих решений 
по определению организационных действий [1].

Пять компонентов, описанных выше, следует 
рассматривать в качестве катализаторов управления 
знаниями.

Таким образом, одной из центральных мер по-
вышения организационной эффективности является 
создание и использование измеримых конкурент-
ных преимуществ. Эффективность, повышение 
основной компетентности, актуализация клиенто-
ориентированных продуктов и услуг и ограничение 
фиксированных затрат на ведение бизнеса могут 
помочь в достижении устойчивого конкурентного 
преимущества на рынке. Управление знаниями — 
это компонент, призванный оказывать глубокое 
влияние на производительность и инновации. Он 
представляет собой новую технологию, которая 
меняет конкурентный ландшафт современного 
бизнеса.
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ABOUT THE PECUL IAR IT IES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT  

AS A WAY OF ENHANCING THE COMPET IT IVENESS OF THE ORGANIZAT ION

The connection between knowledge management and the formation of a sustainable competitive advantage of the organi-
zation is considered. The features of knowledge management are given. The concept of knowledge transfer is revealed. The 
types of knowledge transfer are identified. The components of effective knowledge management are identified: collection, 
filtering, configuration, distribution and application. Hypotheses that represent the basis of the knowledge management 
process are considered. Keywords: organization, business, competition, competitive advantage, knowledge management, 
information management, knowledge transfer.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Рассмотрен рынок автомобильной промышленности России. Рассматриваемая отрасль является ведущей, опре-
деляющей экономический и социальный уровень развития страны. Состояние автомобильной промышленности 
определяет уровень экономики страны в целом, поэтому проблема автомобильного рынка России актуальна как 
никогда раньше. Целью статьи является анализ автомобильного рынка России. Во внимание берутся мнения экс-
пертов о сложившейся обстановке. Также представлены статистические данные, структура рынка, классификация 
и ценовые диапазоны автомобилей. Отмечены меры государственного регулирования автомобильного рынка. 
Подведены основные результаты по исследованию автомобильной промышленности России.

Ключевые слова: автомобильный рынок, автомобильная промышленность, уровень производства, уровень 
продаж, конкурентоспособность.

На сегодня автомобильная промышленность 
России создает порядка 1 % ВВП страны, также 
обеспечивая рабочими местами более 400 тыс. 
человек в компаниях — производителях автомо-
билей и комплектующих и около 1 млн рабочих 
мест в зависимых и дилерских компаниях. Про-
изводство автомобильной техники происходит 
в тесной взаимосвязи с кооперациями и предпри-
ятиями других отраслей промышленности, таких 
как электротехническая, металлургическая, хи-
мическая, электронная и др. С помощью мульти-
пликативного эффекта автомобилестроение обес-
печивает в смежных отраслях дополнительную 
занятость в экономике страны, равную примерно 
4,5 млн человек.

Автомобильная промышленность включает 
в себя не только выпуск готовых автомобилей, 
но и изготовление моторов, электрооборудования, 
подшипников, прицепов и многих других допол-
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администрирования, Челябинский государственный универ-
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нительных деталей для автотранспорта. С каждым 
годом происходит усовершенствование автотран-
спорта и модернизация производства, также изме-
няется и уровень продажи транспортных средств.

Среди основных факторов основополагаю-
щего значения автомобилестроения в развитых 
странах следует выделить следующие:

Во-первых, увеличение объемов производства 
непременно ведет к увеличению транспортных 
потоков, используемых для осуществления раз-
личных экономических задач на всех этапах про-
изводства.

Во-вторых, автомобильная промышленность 
относится к числу наиболее высокотехнологич-
ных и наукоемких сфер производства и является 
своего рода мультипликатором промышленности, 
поскольку автомобилестроение связано, к при-
меру, с металлургической, химической, нефтехи-
мической, топливной промышленностью и рядом 
других отраслей.

В-третьих, автомобилестроение во всех разви-
тых странах — одна из самых доходных отраслей 
национальной экономики. Это связано главным 
образом с тем, что за счет продаж автомобилей 
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(как на внутреннем, так и на внешнем рынке) ав-
томобильная промышленность выступает в каче-
стве одного из источников пополнения бюджета 
страны, тем самым обеспечивая приток капитала 
в экономику.

Следовательно, от уровня автомобильной про-
мышленности зависит уровень и состояние эко-
номики страны в целом. Именно поэтому проб-
лемы, возникающие в этой отрасли, очень важны 
и требуют незамедлительного решения.

Автомобильная промышленность обладает 
огромной стратегической значимостью, так как 
напрямую связана с национальной безопасно-
стью страны. Например, постановка на воору-
жение современных образцов автомобильной 
техники для ВПК ведет к усилению оборонной 
мощи государства.

В настоящее время главнейшей характерной 
особенностью мировой автомобилестроитель-
ной промышленности является ее монополизи-
рованность. Кроме того, для многих автомоби-
лестроительных компаний характерна практика 
ведения деятельности за пределами государства. 
Основными причинам локализации филиалов 
компаний-автопроизводителей являются перспек-
тивные рынки сбыта, перемещение производств 
к местам потребления производимой продукции, 
сравнительно дешевая рабочая сила, использова-
ние совместных разработок и общего потенциала, 
заключение интернациональных сделок по M&A, 
развитие диверсификации и производственной 
кооперации.

Мы можем выделить две основных тенденции, 
отличающих автомобилестроение на данном эта-
пе. Это, во-первых, всевозрастающий уровень 
конкуренции и, во-вторых, влияние глобализаци-
онных процессов. Борьба за мировое лидерство 
в отрасли является для автопроизводителей мо-
тивирующим фактором. Жесткая конкуренция 
побуждает к повышению качества выпускаемой 
продукции, модернизации технологий, снижению 
издержек, поиску новых внешних рынков, что слу-
жит доказательством трансформации конкуренции 
на международный уровень. Что касается глобали-
зации, то мировые автопроизводители создают со-
вместные предприятия и сборочные производства, 
а также объединяются в стратегические альянсы.

В данный период времени на автомобильном 
рынке сложилась неоднозначная ситуация. Уве-
ренный до 2011 г. рост производства автомобилей 
отечественного бренда (584,8 тыс. шт. в год) сме-
няется спадом производства и достигает уровня 
320 тыс. шт. в год (–11,2 %) по данным на 2017 г. 
С 2011 по 2017 г. продажи автомобилей уменьши-
лись на 45,3 %. Эксперты связывают это с потре-
бительской неуверенностью: «состояние мировой 
и российской экономики неопределенное, люди 
ждут очередного кризиса и предпочитают копить 
деньги, а не тратить их на такую дорогую вещь, 
как автомобиль» [3]. Уровень производства авто-
мобилей за рассматриваемый период представлен 
в табл. 1 и 2.

Данный спад уровня производства можно объ-
яснить жесточайшей конкуренцией со стороны 

Таблица 1
Уровень производства легковых автомобилей в 2010–2017 гг., тыс. шт. в год

Год Отечественные бренды Зарубежные бренды российской сборки Импорт Экспорт
2010 584,8 –      622,40 – 1 207,5 45,4
2011 663,1 +13,4   1 075,02 +72,7 1 738,2 84,8
2012 637,9   –3,9 1 322,2 +22,9 1 960,1 113,0
2013 530,8 –16,8 1 396,8   +5,6 1 927,6 138,0
2014 416,6 –21,5 1 278,6   –8,5 1 691,7 127,5
2015 333,9 –19.9    881,9 –31,0 1 215,9 97,4
2016 299,6 –10,3    825,2   –6,5 1 125,0 97,7
2017 320,0 +6,4    997,0 +20,8 1 327,0 100,0

Таблица 2
Уровень производства грузовых автомобилей 2010–2017 гг., тыс. шт. в год

Год Отечественные бренды Зарубежные бренды российской сборки Импорт Экспорт
2010 136,2 – 16,9 – 153,1 13,4
2011 180,4   32,4 23,5 +39,1 203,9 20,4
2012 176,2   –2,3 30,9 +31,9 207,2 18,8
2013 172,9   –1,9 29,8   –3,6 202,6 27,0
2014 132,2 –23,7 17,6 –40,9 149,8 21,3
2015 116,7 –12,1 9,4 –46,6 126,1 18,8
2016 126,0   +8,6 18 +91,5 144,0 13,9
2017 130,0   +3,2 24 +33,3 154,0 14,0
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иностранных производителей. К сожалению, 
выпускаемая российская автомобильная продук-
ция на данном этапе не способна конкурировать 
на мировом рынке по качеству и по цене с други-
ми производителями. Весь российский автопром 
работает менее чем на 40 % своих возможностей, 
хотя Россия находится в благоприятных условиях 
для развития автомобильного производства: низ-
кий уровень обеспечения населения автомобиля-
ми, собственный сырьевой потенциал, рынок ра-
бочей силы квалифицированный и сравнительно 
дешевый, мощный научный потенциал.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сооб-
щила о том, что прогнозируемые значения паде-
ния рынка автомобильной промышленности Рос-
сии в последние годы были меньше чем реальные. 
В сентябре 2014 г. благодаря возобновлению госу-
дарственной программы утилизации подержанных 
автомобилей, суть которой в предоставлении скид-
ки при покупке новой машины, произошел рост 
автопродаж, следовательно, произошло «смягче-
ние» темпов падения уровня производства.

Как видно из данных таблиц, в России доля 
иностранных автотранспортов российской сбор-
ки велика. Последние года происходит модерни-
зация и обновление модельного ряда на заводе 
«АвтоВАЗ». В настоящее время на территории 
России действует 16 предприятий, осуществля-
ющих сборку иностранных автомобилей. Наи-
большую долю на рынке (49 %) занимают ав-
томобили в ценовом диапазоне 5–10 тыс. долл., 
информация о самых продаваемых автомобилях 
в 2014–2017 гг. приведены в табл. 3.

Стоит отметить, то что спад продаж проис-
ходит именно по эконом-классу, так как покупа-
тели автомобилей данного сегмента в основном 
рассчитывают на потребительские кредиты, ко-
торые в настоящий момент стали дороже и менее 
доступны. Также на спад уровня производства 
влияют устаревшее оборудование и технологии, 
отсутствие масштаба производства. Одна из ос-
новных проблем — отсутствие современной от-
расли производства автомобильных компонентов. 
Автокомпонентная отрасль слишком раздроблена 
и состоит из автомобильных заводов, выведен-

ных из комплексных производств и характери-
зующихся в большинстве наличием устаревшего 
технологического оборудования и отсутствием 
права на интеллектуальную собственность.

Таблица 3
Самые продаваемые автомобили в 2014–2017 гг., шт.

Место Марка автомо-
биля

Кол-во проданных машин
2015 2016 2017

1 Kia 214 652 266 296 311 588
2 Hyundai 112 003 145 326 157 927
3 Renault 98 321 117 225 136 682
4 Toyota 93 321 80 621 96 459
5 Volkswagen 90 641 94 568 94 238
6 Nissan 69 347 70 646 76 000
7 Skoda 49 624 55 386 62 302
8 DaeowooMatiz 47 624 51 684 58 617
9 DaeowooNexia 43 349 47 621 54 378
10 Ford 33 671 42 528 50 360

Для разрешения сложившихся проблем 
на авторынке необходимо найти альтернативу 
его развития, сочетание интересов между поку-
пателями транспортных средств, автопроизводи-
телями, государством и работниками, напрямую 
занятыми в автомобильной отрасли. Это недо-
рогой, качественный автомобиль, при широком 
выборе моделей максимизирующий прибыль 
автопроизводителей. При этом ключевая цель 
государства — национальная и технологическая 
безопасность, продвижение на национальном 
и международных рынках автомобилей отече-
ственных торговых марок.
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PECUL IAR IT IES OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF RUSS IA

The article discusses the automotive industry in Russia. The industry in question is leading, determining the economic 
and social level of a country’s development. The state of the automotive industry determines the level of the country’s 
economy as a whole. Therefore, the problem of the automotive market in Russia is relevant as never before. The goal is to 
analyze the automotive market in Russia. Experts’ opinions on the current situation are taken into account. Also presents 
statistics, market structure, classification and price ranges of cars. Marked measures of state regulation of the automotive 
market. Summed up the main results of the study of the automotive industry in Russia.

Keywords: automobile market, automobile industry, production level, level of sales, competitiveness.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ  

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2018 ГОДУ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проанализированы основные нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок налогообложе-
ния налогом на имущество физических лиц в Тюменской области, исследованы особенности налогообложения 
налогом на имущество физических лиц. Выявлены факторы, оказывающие влияние на размер налоговых ставок 
и налоговых льгот в исследуемом субъекте Российской Федерации.

Ключевые слова: налоги, физические лица, налог на имущество.

Вопросы налогообложения юридических 
и физических лиц являются актуальными на про-
тяжении многих десятилетий. В их число входят 
и налоговое бремя, накладываемое на налогопла-
тельщиков, и налоговые льготы, направленные 
на облегчение этого бремени, и порядок опре-
деления налоговой базы, и устанавливаемые на-
логовые ставки. Все эти проблемы находят от-
клик среди деятелей науки и государственных 
служащих в многочисленных работах. В частно-
сти, исследование влияния налоговой нагрузки 
на успешность субъектов малого и среднего биз-
неса, а также на корпорации, роль налога на иму-
щество физических лиц в формировании регио-
нального бюджета, проблемы и перспективы его 
реформирования раскрыты в работах [1–4].

Цель работы заключается в исследовании 
особенностей налогообложения налогом на иму-
щество физических лиц в 2018 г. в Тюменской 
области. Информационной базой выступают ос-
новные нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие порядок налогообложения налогом 
на имущество физических лиц в Тюменской об-
ласти. Данные были предоставлены Федеральной 
налоговой службой.

Налог на имущество физических лиц был 
введен в числе первых еще в начале 1990-х гг. 
Он был регламентирован Законом РФ «О нало-
гах на имущество физических лиц» от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 [9], который в настоящее время 
утратил силу.

Рассмотрим элементы данного налога и дадим 
их краткую характеристику.

Плательщиками налога на имущество физи-
ческих лиц выступают лица, которые обладают 
правом собственности на имущество, являюще-
еся объектом налогообложения. В данном случае 
не имеет значение, какое гражданство имеет соб-
ственник или не имеет его вовсе.

1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. ivchatova_mariya@mail.ru

Научный руководитель: И. А. Белова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 
Челябинского государственного университета, г. Челябинск.

Объектами налогообложения признаются жи-
лые дома, жилые помещения, а именно квартиры 
и комнаты, гаражи либо машиноместа, единые 
недвижимые комплексы, объекты незавершенно-
го строительства, строения, сооружения и иные 
здания.

Базовые налоговые ставки утверждены в опре-
деленных рамках федерального закона и устанав-
ливаются в этих ограничениях органами муници-
пального образования. Ставки имущественного 
налога физических лиц в Российской Федерации 
представлены в таблице.

Следующим элементом налога выступает 
налоговая льгота. Это преимущество, которое 
предоставляется государством либо органами 
местного самоуправления установленной группе 
налогоплательщиков, что ставит их в более вы-
годное положение в сопоставлении с остальными 
налогоплательщиками.

Согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ на-
логовыми льготами на федеральном уровне обла-
дают многие категории граждан. В частности, Ге-
рои Советского Союза и Российской Федерации, 
а также лица, награжденные орденом Славы трех 
степеней; инвалиды I и II групп инвалидности; 
инвалиды с детства; участники Гражданской вой-
ны и Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий; лица вольнонаемного состава 
Советской армии, Военно-Морского Флота; лица, 
принимавшие участие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия; члены семей военнослужащих, 
которые потеряли кормильца; пенсионеры; физи-
ческие лица, которые получили или перенесли 
лучевую болезнь или стали инвалидами в резуль-
тате испытаний и т. д. [8].

Теоретические аспекты налогообложения на-
логом на имущество на федеральном уровне по-
зволяют исследовать особенности налогообло-
жения налогом на имущество физических лиц 
в Тюменской области в 2018 г.

Основными документами, регулирующими 
имущественный налог физических лиц в Тюмен-
ской области, является решение Тюменской го-
родской думы «О Положении о местных  налогах 
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Ставки налога на имущество физических лиц

Закон РФ «О налогах на имущество физических лиц»  
от 9 декабря 1991 г. № 2003-1

Федеральный закон  «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации “О налогах на имущество 
физических лиц”» № 284-ФЗ от 4 октября 2014 г.

Суммарная инвентаризаци-
онная стоимость объектов 
налогообложения, р.

Ставка налога до 2015 г., %

Кадастровая стоимость объ-
ектов налогообложения, р.

Ставка налога с 1 января 
2015 г., %

До 300 000 р. (включитель-
но) До 0,1 (включительно)

0,1 (включительно) могут 
быть уменьшены  до нуле-
вой  отметки и увеличены, 
но не более  чем в 3 раза
НПА представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований
Повышенная ставка 2 % 
недвижимости, кадастро-
вая стоимость которой со-
ставляет более 300 млн р., и 
объектов налогообложения, 
предусмотренных абз. 2 п. 
10 ст. 378.2 НК РФ
0,5 % в отношении  прочих 
объектов налогообложения

От 300 000 до 500 000 р. 
(включительно)

Свыше 0,1 до 0,3 (включи-
тельно)

Свыше 500 000 р. Свыше 0,3 до 2,0 (включи-
тельно)

города Тюмени» от 25 ноября 2005 г. № 259, 
решение Ишимской городской думы «О налоге 
на имущество физических лиц» от 27 ноября 
2014 г. № 349, решение Тобольской городской 
Думы от 25 ноября 2014 г. № 152 и решение Ялу-
торовской городской думы «О налоге на имуще-
ство физических лиц» от 26 ноября 2014 г. № 27-
VI ГД [6; 7].

Проанализируем льготы, предоставляемые 
налогоплательщикам в городе Тюмени. Льгота 
в 100 % предоставляется детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-сиротам, а также 
лицам из числа детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей. Основанием для получения 
льготы является справка из Комитета социальной 
защиты населения. Также льгота в 100 % объема 
предоставляется почетным гражданам Тюмени 
[6]. Основание для предоставления льготы — 
удостоверение. Налоговая ставка имущественно-
го налога в городе Тюмени не превышает ставок, 
установленных Федеральным законом № 284 [8] 
и варьирует в пределах 0,1–1 %.

В Тобольске Тюменской области льгота в раз-
мере 100 % предоставляется собственникам иму-
щества, в семье которых доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного по югу Тюменской 
области на одного члена семьи на первый квартал 
года исчисления налога. Основанием для предо-
ставления этой льготы считается предоставлен-
ная справка из Комитета социальной защиты 
населения [6]. Также льгота в размере 100 % пре-
доставляется собственникам имущества, которые 

воспитывают и совместно проживают с инвали-
дами детства. Основанием для предоставления 
этой льготы считается справка о совместном про-
живании и справка МСЭ [6]. Кроме того, льгота 
в размере 100 % предоставляется собственникам 
имущества, которые осуществляют опеку над 
несовершеннолетними детьми в порядке, уста-
новленном законодательством в части имуще-
ства, которое принадлежит либо опекуну, либо 
опекаемому до его совершеннолетия. Основание 
льготы — распоряжение главы администрации 
МО г. Тобольск «О назначении опеки». Нако-
нец, рассмотрим последнюю льготу, которую 
предоставляют в Тобольске: льгота в размере 
100 % предоставляется собственникам имуще-
ства из многодетных семей, которые имеют трех 
и более детей в возрасте до 18 лет. Основание 
для предоставление льготы — справка о составе 
семьи [6]. Налоговые ставки варьируют в преде-
лах 0,1–0,5 % (включительно).

В городе Ишиме Тюменской области никаких 
дополнительных льгот по имущественному нало-
гу физических лиц не предоставляется. Налого-
вые ставки не превышают ставок, установленных 
в Федеральном законе № 284 [8] и варьируют в 
пределах 0,1–2 %. Налоговые ставки на имуще-
ство физических лиц в г. Ялуторовске в 2018 г. 
варьировались от 0,1 до 1 %. Среди основных 
льгот можно выделить льготу в размере 100 %, 
которая предоставляется многодетным семьям. 
Основание для предоставления льготы — пись-
менное заявление налогоплательщика с при-
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ложением копий документов — свидетельства 
о рождении и справки с места учебы [6]. Условия 
предоставления — семьи с тремя и более нетру-
доспособными детьми и(или) детьми, которые 
обучаются в общеобразовательных учреждениях, 
а также учреждениях начального профессиональ-
ного, среднего и высшего образования по очной 
форме.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд 
выводов. Во-первых, основными факторами, ока-
зывающими влияние на размер налоговых ставок 
не только в Тюменской области, но и по России 
в целом, являются социально-демографический 
фактор, местоположение муниципального обра-
зования, уровень материальной обеспеченности 
населения, инвентаризационная и кадастровая 
стоимость объекта налогообложения. Во-вторых, 
кроме федеральных льгот существуют льго-
ты, предоставляемые на муниципальном уров-
не. Факторы для предоставления данных льгот 
различны. Например, в Тобольске основными 
факторами являются уровень материальной обе-
спеченности граждан и уровень социальной не-
защищенности граждан, в Тюменb — еще и уро-
вень заслуг за определенные достижения.
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PECUL IAR IT IES OF TAXATION FOR THE PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS  
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The paper analyzes the main legal documents regulating the procedure of taxation of property tax of individuals in 
the Tyumen region, studied the features of taxation of property tax of individuals. The factors that affect the size of tax 
rates and tax benefits in the studied subject of the Russian Federation. Keywords: taxes, physical persons, property tax.
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ И ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Приборостроительная отрасль Российской Федерации подвержена воздействию факторов, обусловленных из-
менением макроэкономических показателей, отсутствием своевременного внедрения инноваций, политической 
нестабильностью, динамикой процентных ставок, что приводит к негативным результатам инвестиционных 
проектов в приборостроительной отрасли. Зачастую методика расчета ставки дисконтирования для определения 
рентабельности предприятий приборостроительной отрасли не включает анализ несистемных рисков. В статье 
представлен анализ несистемных рисков при определении ставки дисконтирования доходов на примере прибо-
ростроительной отрасли.
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Приборостроение — это отрасль машиностро-
ения, разрабатывающая средства анализа, изме-
рения, обработки и представления информации, 
приборы управления, автоматические и автома-
тизированные системы управления, науки и тех-
ники, разрабатывающая системы автоматизации 
и управления. Одно из ведущих мест в отрасли 
занимает измерительная техника по количеству 
и разнообразию выпускаемых приборов. Это 
специальные приборы измерения механических, 
электрических, магнитных, тепловых, оптиче-
ских, радиационных и других величин [4].

Приборостроительная отрасль характеризу-
ется высокой наукоемкостью в связи с особой 
сложностью выпускаемой продукции. Перед про-
изводителем стоит непростая задача обеспечения 
высокой надежности изделий и возможности 
длительного срока службы приборов. Повышение 
эффективности отрасли определяется внедрени-
ем новых видов приборов и оборудования, со-
вершенствованием ее отраслевой структуры, ре-
конструкцией и техническим перевооружением.

Для отечественного приборостроения в на-
стоящее время характерны следующие тенденции 
и проблемы:

1. В целом российский рынок приборов 
и научного оборудования находится на подъеме 
за счет увеличения объемов промышленного про-
изводства, а также увеличения инвестиций в оте-
чественные предприятия.

2. Происходит рост конкуренции со стороны 
зарубежных производителей.

3. Зачастую отечественные предприятия про-
игрывают известным мировым брендам [1].

При оценке стоимости бизнеса в приборо-
строении необходимо учитывать не только ры-
ночную капитализацию организации, а также 
будущие затраты на исследования и разработки. 
Определение ставки дисконтирования является 
одной из основных задач при определении эконо-
мической эффективности приборостроительных 
проектов. Ставка дисконтирования оказывает 
существенное влияние на расчетные показате-
ли: дисконтированный срок окупаемости, чистая 
приведенная стоимость.

Традиционно, ученые рассматривают учетную 
ставку как один из элементов при расчете стои-
мости бизнеса. В. В. Григорьев в своей работе 
считает, что одной из задач, решаемых в про-
цессе оценки бизнеса, является формирование 
ставки дисконтирования для приведения будущих 
денежных потоков к текущей стоимости. Но во-
просы расчета ставки дисконтирования с учетом 
несистемных рисков редко рассматриваются 

и требуют более глубокого изучения и анали-
за [2].

Е. Н. Гунина подчеркивает, что расчет ставки 
дисконтирования для оценки бизнеса является 
одним из наиболее сложных вопросов оценки 
процесса из-за того, что эта ставка не позволяет 
учесть риски инвестирования в любой из видов 
активов, функционирование которых, в свою оче-
редь, зависит от глобальных и локальных факто-
ров [3].

Факторы, влияющие на ставку дисконтиро-
вания, не учитывают возможные несистемные 
риски. Таким образом, при оценке проекта или 
предприятия ставка дисконтирования должна из-
меняться не только под влиянием экономических 
показателей, но и под влиянием несистемных 
рисков, в том числе связанных с конкретной от-
раслью [4].

Таким образом, концепция учетной ставки за-
ключается в следующем: динамическая процент-
ная ставка за счет изменения рисков, источников 
финансирования и их соотношения и, как след-
ствие, ожидаемого дохода, и используется для 
приведения будущих денежных потоков к теку-
щему моменту.

В России существует два наиболее распро-
страненных метода учета рисков при расчете 
ставки дисконтирования:

1) кумулятивный метод;
2) метод использования модели основных 

средств.
Кумулятивный метод расчета ставки дискон-

тирования при оценке бизнеса заключается в уве-
личении доли доходности, которую можно полу-
чить при работе с финансовым инструментом, 
с учетом несистемных рисков инвестирования 
в данную отрасль.

Несистемный риск обусловлен неопределен-
ностью наступления случайных негативных со-
бытий, влияющих на уровень будущих доходов 
оцениваемого предприятия, но которые могут 
быть устранены путем выбора комбинации ин-
вестиционных инструментов при достижении их 
разнообразия по составу и динамике доходности.

Дополнительные факторы риска для кумуля-
тивного метода включают:

1. Риск, характеризующий качество управ-
ления предприятием: наличие или отсутствие 
квалифицированного руководителя; отсутствие 
или наличие команды квалифицированных ме-
неджеров на оцениваемом предприятии, интервал 
риска колеблется от 0 до 5 %;

2. Риск размера предприятия: чем меньше 
предприятие, тем выше риск инвестирования 
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в него. Данная поправка используется для ком-
пенсации большего риска инвестирования в ма-
лый бизнес. Наиболее вероятный интервал дан-
ного вида риска составляет от 0 до 5 %.

3. Риск, связанный с финансовым состоянием 
предприятия: зависит от узости набора источни-
ков финансирования предприятия, его финансо-
вой нестабильности, неправильного использова-
ния амортизационных средств предприятия.

4. Анализируется риск неудовлетворительной 
диверсификации предприятия: товарная, терри-
ториальная и потребительская диверсификация 
предприятия, характеризующиеся недостаточной 
диверсификацией рынков сбыта, а также номен-
клатура продукции оцениваемого предприятия. 
Величина корректировки для данных подвидов 
дополнительного риска составляет от 0 до 2 %.

5. Другие риски (НИОКР, исследования, экс-
перименты): это наиболее специфический риск 
для предприятия. Этот вид риска вместе состав-
ляет 0–5 %.

Определение значений рисков, связанных 
с оценкой премий, увеличивающих размер но-
минальной безрисковой нормы доходности. 
В крупных индустриальных странах они пред-
ставлены в деловых журналах. В США, напри-
мер, это журнал «Business Evaluation News». 
Размер таких рис ков в России определяется 
экспертами.

Кумулятивный метод построения требуемой 
ставки дохода широко используется в странах, 
где фондовый рынок не развит, поэтому в России 
он наиболее распространен. Этот метод в основ-
ном используется для предприятий:

 – с ограниченными ретроспективными дан-
ными;

 – при снижении рентабельности;
 – при значительной зависимости от постав-

щика;
 – имеющих высокие постоянные и перемен-

ные затраты.
Существенным недостатком при определении 

стоимости компании, рассчитанной на основе 
кумулятивной модели построения, является зна-
чительная доля субъективности в использовании 
данной модели.

Если оцениваемая компания имеет значитель-
ные обязательства и определенная часть прибыли 
генерируется за счет заемных средств, финансо-
вый риск увеличивает риск для бизнеса. И чем 
больше сумма задолженности предприятия, тем 
больше финансовый риск. В этом случае оцени-
вается стоимость всего инвестированного капита-
ла, а не только стоимость собственного капитала, 
а дисконтирование осуществляется без долговых 
денежных средств [5].

Одной из наиболее распространенных и час то 
используемых в мировой практике является мо-
дель оценки капитальных активов (Capital assets 
price model, CAPM), которая является моделью 
ценообразования на финансовом рынке. Модель 
САРМ оценивает риски вложений в ценную бу-
магу относительно поведения финансового рынка 
в целом. Для использования данной модели не-
обходим массив статистических данных, характе-
ризующих поведение конкретной ценной бумаги 
и фондового рынка в целом за определенный, до-
статочно длительный период. Эта модель разра-
ботана У. Шарпом и учитывает ряд предположе-
ний, наиболее значимыми из которых являются 
предположение об эффективном рынке капитала 
и совершенной конкуренции инвесторов. Моди-
фицированная ставка дисконтирования исполь-
зуется для определения ставки дисконтирования 
модель САРМ:
             R = rf + β(rm – rf) + rc + r1 + r2 , (1)

где r — ставка дисконтирования;
β — коэффициент;
rm — среднерыночная доходность;
rf — премия за риск инвестирования;
rc — страновой риск;
r1 — премия за риск инвестирования, связан-

ный с размером предприятия;
r2 — премия за риск, характерный для кон-

кретного предприятия.
Премия за риск определяется, как и в куму-

лятивном методе, экспертом-оценщиком. Таким 
образом, при оценке стоимости бизнеса доста-
точно сложно определить точную и правильную 
величину риска для грамотной оценки бизнеса. 
Человеческий фактор играет существенную роль 
в определении величины риска. Завышенные 
процентные ставки риска при расчете ставки 
дисконтирования повышают ставку дисконтиро-
вания и тем самым снижают стоимость оценива-
емого бизнеса. Согласно статистике стоимость 
активов в нашей стране занижена с учетом всех 
видов рисков. Наибольшее влияние оказывают 
бессистемные риски, которые напрямую зависят 
от отрасли, объемов и финансового состояния. 
Но стоит отметить, что несистемные риски также 
зависят от системных рисков.

Соотношение средневзвешенной стоимости 
капитала и рентабельности вложенного капита-
ла имеет важное значение для определения роста 
или снижения стоимости предприятия. Основное 
правило роста стоимости бизнеса: доходность 
вложенного капитала должна быть выше средне-
взвешенной стоимости капитала. В связи с этим 
правилом основными задачами руководства 
компании являются повышение  рентабельности 
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 инвестированного капитала и снижение средне-
взвешенной стоимости капитала [6].

Средневзвешенная стоимость капитала харак-
теризует уровень рисков привлечения собствен-
ного и заемного капитала. Из этих двух типов 
капитала заемный является наименее рискован-
ным, так как проценты по кредитам выплачива-
ются после уплаты налогов, то есть стоимость 
заимствований ниже стоимости собственного 
капитала.

Рассмотренные в статье методы формирова-
ния ставки дисконтирования: кумулятивный ме-
тод и метод средневзвешенной стоимости капи-
тала — наиболее часто используются в практике 
оценки стоимости бизнеса. Наиболее распростра-
ненным методом формирования ставки дисконти-
рования в нашей стране является кумулятивный, 
так как он подходит для оценки любого бизнеса. 
В статье представлены основные факторы, кото-
рые необходимо проанализировать при форми-
ровании ставки дисконтирования кумулятивным 
методом. К этим факторам следует отнести каче-
ство управления предприятием, размер предпри-
ятия, степень диверсификации и другие.

В настоящее время в стране нет единого 
мнения о том, как правильно оценивать бизнес. 

В практических расчетах из-за отсутствия едино-
го расчета предлагается рассчитывать показате-
ли на основе выборки отрасли. Эта методология 
дает приблизительную оценку бизнеса. Решением 
этой проблемы могло бы стать создание единой 
базы коэффициентов для расчета премий за риск 
по отраслевому сектору.
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OF THE INSTRUMENT-MAKING INDUSTRY

The instrument-making industry of the Russian Federation is subject to the factors caused by chang-
es in macroeconomic indicators, lack of timely introduction of innovations, political instability, dynam-
ics of interest rates, which leads to negative results of investment projects in the instrument-making industry. 
Often the method of calculating the discount rate to determine the profitability of instrument-making enterprises does not 
include an analysis of non-systemic risks. The article presents an analysis of non-systemic risks in determining the rate of 
income discounting on the example of the instrument-making industry.
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нового мышления в целях увеличения доли налогообложения неформального сектора занятости; сформулированы 
необходимые нововведения и усилия с точки зрения государства, рассмотрены существующие спорные вопросы 
по применению методов «выбеливания» рынка труда.

Ключевые слова: налоги и налогообложение, теневая экономика, нелегальная занятость, схемы ухода от на-
логообложения, налоговое администрирование, прозрачность налогов.

В современной экономике увеличение масшта-
бов неформальной занятости представляет собой 
актуальную проблему, борьба с которой являет-
ся препятствием для стабильности системы как 
в развивающихся, так и в развитых стран. Не-
которая доля неформального сегмента занятости 
наличествует в каждой экономической системе, 
её формы подвижны и постоянно модифицируют-
ся, причиняя ущерб бюджету государства. Выбор 
основной цели данной исследовательской рабо-
ты предопределило обоснование возможности 
и целесообразности снижения доли нелегальной 
занятости методом повышения степени прозрач-
ности налоговой системы.

В интересах раскрытия выбранной пробле-
матики стоит отметить исследования Шнайдера, 
Джонсона, Кауфмана и др. Основываясь на тео-
ретических изысканиях, сопоставляя фактические 
и представленные в свободном доступе статисти-
ческие данные развития рынка труда и занятости, 
мы можем сделать общий вывод о параллельном 
соотношении неофициальной занятости с офи-
циальной, характеризующий предыдущий этап 
развития экономики и прочной, практически не-
разрывной связи этих сегментов в современной 
экономике. По этой причине значительно услож-
няется установление достоверной фактической 
доли для анализа и сокращения теневой занятости, 
возникает необходимость разработки качественно 
новых подходов регулирования экономики.

В своей работе под определением неофици-
альной занятости мы понимаем нерегистриру-
емую деятельность граждан по производству 
и реализации товаров и услуг, с частичной или 
полной неуплатой налогов. Неофициальную заня-
тость можно разделить на два типа: основная ра-
бота, не полностью оформленная работодателем, 
и дополнительная неофициальная подработка.

При анализе современной зарубежной лите-
ратуры заметно отсутствие статей, научных ис-
следований о неофициальной работе в развитых 
странах. Однако статистика показывает, что мил-
лионы рабочих в так называемом развитом мире 
имеют нерегулярные, нестабильные, временные 
или неустойчивые условия труда — неофициаль-
ную работу.

В России также существует проблемы асим-
метрии официального и неофициального секто-
ра занятости. По разным оценкам, от 20 до 40 % 
граждан страны заняты в этом секторе, не неся 
налоговой повинности [4].

Действенным методом для «выбеливания» 
граждан данной категории мы считаем повы-
шение прозрачности налоговой системы. Такая 
прозрачность оценивается в степени доступ-
ности для налогоплательщиков информации 
о налоговой системе и о том, как используются 
«налоговые деньги». С прозрачной системой на-
логообложения информация о том, кто облага-
ется налогом, о сумме отчислений и операциях 
государства с полученными деньгами, находится 
в свободном доступе.

Чтобы понять, будет ли результативным повы-
шение прозрачности налогообложения в борьбе 
с теневым сектором, необходим детальный ана-
лиз причин возникновения нелегальных мест за-
нятости в России. По данным проведенного нами 
анонимного опроса о причинах ухода «в тень» 
работников возможно выделить такой основной 
мотив, как нежелание производить налоговые вы-
платы и нехватка предоставляемых мест с «белой 
зарплатой». Результатами второго вопроса о при-
чинах такого мотива стал низкий уровень зара-
ботной платы и социальной поддержки; высокая 
степень бюрократизма и недоверия государству. 
Объединяя этот вывод: неофициальные рабочие 
не видят явных преимуществ, вытекающих из их 
налоговых взносов. Это само по себе неудиви-
тельно (поскольку отношение к налогообложе-
нию может быть отрицательным по ряду при-
чин). Обстановку ухудшает пенсионная реформа. 
Граждане не понимают, куда тратятся средства, 
взысканные в виде налогов, из-за этого снижает-
ся мотивация к оплате. Необходима информация 
о том, что налогоплательщики получают вза-
мен уплаты налогов, как используются доходы 
от этих сборов и налогов — так увеличивается 
вероятность уплаты. Большинство работников 
в России (~58 %) сообщили, что трудно или очень 
сложно выяснить, как фактически используются 
доходы от налогов и сборов.

Стоит отметить, что российское население не-
сет менее тяжелое «налоговое бремя» по срав-
нению с другими развитыми странами. Так как 
возможно утверждать, что чем больше разница 
между общей стоимостью рабочей силы в офици-
альной экономике и доходами после уплаты на-
логов (с работы), тем больше стимул избежать 
этой разницы и работать в теневой экономике [9]. 
Однако доля уплачиваемых населением налогов 
в ВВП в Росии существенно ниже, чем в других 
государствах [8].
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Реформы, направленные на повышение конт-
роля и ответственности, не могут быть в полной 
мере результативными. Введение обязательного 
сбора в пользу социальных фондов для нерабо-
тающих граждан или распространение патентной 
системы на новые сферы экономики и виды пред-
принимательской деятельности и «налог на ту-
неядство» выглядят противоречиво. Также такой 
метод, как введение прогрессивной шкалы нало-
гообложения, может быть эффективно, но при 
условии, что подобная модернизация будет про-
ведена совместно с сокращением налогов для са-
мозанятых и др. Для получения результатов в на-
шей стране выделенных предложенных реформ 
необходима тщательная подготовка, наведение 
порядка в системах для сохранения законности 
и справедливости. Другая крайность — стратегия 
снижения налоговых платежей — также не даст 
желаемого результата: не увеличит налоговых 
поступлений и не сократит теневую занятость, 
наоборот — окажет обратный эффект: ухудшит-
ся качество оказываемых социальных услуг, про-
изойдет урезание расходов государства на со-
вершенствование инфраструктуры, важной для 
бизнесменов, впоследствии уменьшится число 
привлеченных инвесторов [5].

Затрагивая вопрос о применении зарубеж-
ного опыта по части вывода из тени занятых 
граждан, нужно сделать вывод, что не всё при-
менимо в нашей стране. Так называемая патент-
ная система налогообложения только усугубит 
ситуацию потери доверия к государственному 
управлению гражданами. Но зарубежные прак-
тики мер по повышению прозрачности видятся 
нами перспективными. Например, как это делают 
в Швеции, Норвегии и Финляндии, где все на-
логовые декларации являются общедоступными, 
показывая, насколько каждый вклад в общую каз-
ну призван повысить социальную сплоченность, 
а также доверие к правительству и налоговой си-
стеме. Повышение прозрачности принесло поль-
зу: по статистике, в Норвегии после перевода 
бумажной отчетности на онлайн-документацию 
доходы среди владельцев бизнеса выросли при-
мерно на 3 %. По словам профессора Г. Свенд-
сена, «... доверие является основой открытости 
скандинавских стран в отношении налогов… Вы 
верите, что все остальные люди будут работать 
и платить налоги».

Для вывода из тени сегмента нелегальной 
занятости государству необходимо отказаться 
от использования метода механического увеличе-

ния налогов. Стоит отметить, что без соблюдения 
условий прозрачности любые законодательные 
инициативы заранее обречены на регресс и по-
влекут снижение результативности функциониро-
вания социально-экономических систем. Поэтому 
самый результативный инструмент налоговой по-
литики для решения проблемы неофициальной 
занятости — это дальнейшее повышение про-
зрачности налоговой системы при сохранении 
налоговых ставок.
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INCREASE IN TRANSPARENCY OF THE TAX SYSTEM AS THE CONCLUS ION TOOL  

FROM THE SHADOW OF ILLEGAL EMPLOYMENT

Researches in the field of informal employment in the Russian Federation become more relevant: as a certain asym-
metry between the formal and informal market of employment increases in recent years. In this work the interrelation and 
a possibility of influence on withdrawal of citizens from the informal sector by increase in transparency of a tax system is 
proved. Need of attention and development of qualitatively new thinking for increase in a share of taxation of the informal 
sector of employment is proved; innovations and efforts from the point of view of the state are formulated necessary, the 
existing controversial issues on application of the bleaching’s methods of labor market are considered.
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of legal entities and individuals, tax administration, transparency of taxes.
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ГЕНЕЗИС ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ3

Современный этап развития в мире демонстрирует необходимость развития всех секторов экономики, по-
скольку происходит усложнение всех общественных структур, обусловленное применяемыми в них цифровыми 
технологиями. Вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед производителем промышленной продукции, 
заключаются в способности адаптироваться под ускоряющиеся ритмы новой мировой технологической волны. 
Основной вектор технологических изменений — цифровизация. Исходя из этого ключевыми вопросами совре-
менной экономики становятся те, которые отвечают на вопросы об отношениях по поводу цифровизации в про-
изводственном процессе. Поскольку единицей измерения в цифровой экономике становятся данные, информация, 
то в основу экономического анализа именно они и должны закладываться. Феномен «цифровой экономики» 
в России стал не просто вектором дальнейшего развития, а трендом действий любого экономического субъекта. 
Необходимо отметить важность темпов роста цифровизации экономики страны, количество задействованных 
секторов экономики, граждан страны. Генезис концепции «цифровой экономики» следует отслеживать с периода 
становления теории «информационного общества», которая в свою очередь прослеживала (в связи с повсеместным 
внедрением информационных технологий в экономику) разделение на несколько ветвей (теория «виртуальной 
экономики», теория «сетевой экономики»). Таким образом, несмотря на быстрые трансформации цифровой 
экономики, обусловленные природой этого феномена, актуальность рассмотрения генезиса данного вопроса 
становится первостепенной.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая платформенная экономика, цифровой актив, цифровая инфра-
структура, цифровая экономика.

Современный этап социально-экономическо-
го, технологического, политического развития 
в мире демонстрирует стратегическую безотла-
гательную необходимость развития промышлен-
ного комплекса в качестве важнейшего условия 
конкурентных преимуществ и, более того, фактор 
безопасности. Вызовы, которые на сегодняшний 
день стоят перед производителем промышленной 
продукции, заключаются в способности адапти-
роваться под ускоряющиеся ритмы новой миро-
вой технологической волны. Основной вектор 
технологических изменений — цифровизация.

Феномен «цифровой экономики» в России 
стал не просто вектором дальнейшего развития, 
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а трендом действий любого экономического субъ-
екта. Процесс генезиса цифровой экономики Рос-
сии принимает институциональную форму. Так, 
в 2017 г. Правительство РФ утвердило программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
в которой в качестве одной из основных целей 
выделено «создание необходимых и достаточных 
условий институционального и инфраструктур-
ного характера, устранение имеющихся препят-
ствий и ограничений для создания и (или) раз-
вития высокотехнологичных бизнесов».

Цифровизация стала «русским экономическим 
чудом», поскольку будущее страны как эконо-
мически сильного и независимого государства 
зависит от развития не только промышленного, 
но и цифрового сектора экономики, развития 
цифровой платформенной экономики. Кроме 
того, необходимо отметить важность темпов 
рос та цифровизации экономики страны, коли-
чество задействованных секторов экономики, 
граждан страны, так как мировые лидеры, такие 
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как Япония, США, Китай, на сегодняшний день 
по данным показателям стремительно отрывают-
ся в этой гонке.

С точки зрения промышленного сектора эко-
номики России, на сегодняшний день можно вы-
делить ряд проблем, которые не позволяют ему 
занять лидирующие позиции на мировом рынке: 
отсутствие высокотехнологичного оборудования, 
инвестиционных ресурсов, современных техно-
логий и высококвалифицированных специали-
стов. Более того, страна имеет «плохие» отно-
шения с Западными странами. Но, самое главное, 
даже если отечественные промышленники нау-
чатся производить конкурентоспособную продук-
цию, отвечающую современным условиям, нет 
рынка, на котором эту продукцию они могли бы 
реализовывать. Все рынки сбыта уже поделены 
с высоким уровнем глобальной конкуренции. 
Можно, конечно, продавать продукцию на внут-
реннем рынке, но рост бедности населения нега-
тивно оказывает влияние на рынок. Перспективы 
цифровой экономики, в отличие от перспектив 
развития промышленности вне ее, позволят вый-
ти на рынок «цифровых активов».

Генезис концепции «цифровой экономики» 
следует отслеживать с периода становления 
теории «информационного общества», которая 
в свою очередь прослеживала (в связи с повсе-
местным внедрением информационных техноло-
гий в экономику) разделение на несколько ветвей 
(теория «виртуальной экономики», теория «сете-
вой экономики»), а далее рассматривать с точки 
зрения уже самого понятия «цифровая экономи-
ка» (digital economy).

Многие ученые всего мира исследовали со-
держание понятий «Информационная экономика» 
и «информационное общество». К ним можно от-
нести У. Бека, З. Бжезинского, Р. Катца, М. Кас-
тельса, М. Маклюэна, И. Масуда, М. Пората, 
Д. Тапскотта, Т. Стоуньера, Э. Тофлера, Т. Уме-
сао, Э. Фукуяма и др.

Впервые основы информационной экономи-
ки отметили в своих работах профессоры Прин-
станского университета Ф. Махлуп и М. Порат 
в 1962 г. Авторы уделили внимание выделению 
нового сектора экономики — информационная 
экономика, основными характеристиками кото-
рой являются быстрорастущий, всепроникающий 
процесс информационного производства. Кроме 
того, Ф. Махлуп и М. Порат определили, каким 
образом новый сектор экономики оказывает вли-
яние на другие сектора и социум. В то же время 
Ф. Махлуп и М. Порат по-разному рассматрива-
ли содержание самого сектора. Так, Ф. Махлуп 
к структуре информационного сектора экономики 
относил следующие отрасли: правовая, образо-

вательная, издательское дело, средства массовой 
информации, производство ИКТ. М. Порат раз-
бил между собой материальный и информацион-
ный сектора экономики, при этом информацион-
ный сектор экономики позволил нарастить ВВП 
США на 50 %, и от этого общество он именует 
информационным.

Заслуживает внимания также работы М. Мак-
люэна «Галактика Гутенберга» и труд «Пони-
мая медиа: продолжение человека». «Галактика 
Гутенберга» представляет собой субъективное 
суждение Маклюэна о становлении и последу-
ющем развитии цивилизации, при этом он раз-
делил данный процесс на четыре условных этапа 
(последний из которых, четвертый — электрон-
ный век), заостряя внимание на формировании 
«глобальной деревне», что в настоящее время 
находит отражение в действительности, в част-
ности, в создании так называемого умного города 
на примере крупных мегаполисов России — Мо-
сквы и Санкт-Петербургы. Также Маклюэн об-
ращает внимание на то, что технология (здесь 
будем понимать процесс цифровизации и раз-
вития искусственного интеллекта) не имеет мо-
ральной направленности — это инструмент, ко-
торый способствует тому, чтобы общество стало 
«угодным» для правящего класса, а следователь-
но, и самопонимание и саморазвитие общества 
будет подстраиваться под технологию. Так, на-
пример, те тенденции, которые на сегодняшний 
момент времени прослеживаются в онлайн-мире, 
четко наблюдаются и в социуме. После пропаган-
ды «зоны комфорта» массы стали задумывать-
ся об этом варианте «развития» путем выхода 
из нее. Автор же, в частности, сравнивает такие 
эмоции, как страх и отвращение, которые были 
спровоцированы в XVII в. развитием книгопе-
чатания и, соответственно, ростом количества 
книг, с современными беспокойствами отдель-
ной части общества по поводу «смерти книги». 
Процесс цифровизации по Маклюэну сопоставим 
с нервной или же кровеносной системой живого 
организма, который производит эффект «глобаль-
ного объятия».

Японский ученый И. Масуда в своих трудах 
указывал на то, процесс развития информаци-
онных технологий безусловно окажет влияние 
на саму структуру экономики, выделяя в качестве 
ведущей отрасли также «информационное про-
изводство». Под продуктами информационного 
производства он понимал информацию, знания. 
ИКТ в то же время станут производительными 
силами, производственной мощностью, которые 
вытеснят индустриальные машины и оборудова-
ния. Так, если рассматривать Японию, то на со-
временном этапе процесс производства в данной 
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стране как раз характеризуется высоким уровнем 
автоматизации и использованием роботизирован-
ной техники. Масуда уделял внимание и социуму 
и, в отличие от западников, говорил о том, что 
цифровизация приведет к бесклассовому обще-
ству, которое будет лишено противоречий.

А. Шиллер и Д. Нобл склоняются к тому, что 
основой цифровизации является капитал корпо-
рации. Именно рост корпоративного капитала 
позволил обеспечить развитие информационно-
го сектора, который формирует контент идеоло-
гизированной для масс информации. Поведение 
корпораций по поводу роста информатизации 
и цифровизации обусловлено желанием управ-
лять низшими социальными стратами, направ-
ленным на популяризацию потребительского 
поведения.

Испанский социолог-постмарксист Мануэль 
Кастельс внес неоспоримый вклад в развитие 
цифровой экономики. Особого внимания заслу-
живает работа «The Internet Galaxy. Reflections on 
the Internet, Business and Society», в которой рас-
сматриваются социально-экономические отноше-
ния на основе синтеза марксистской методологии 
и теории информационного общества. Автор в ка-
честве основного источника производительности 
производства предлагает рассматривать факторы 
производства в динамике. М. Кастельс вводит но-
вый термин — «информационный капитализм», 
заменяя им «информационное общество», уде-
ляя внимание тому, что в современных условиях 
информационный способ развития становится 
производительной силой, основным источником 
производительности выступает знание, которое 
воздействует на другое знание, при этом основ-
ные принципы капиталистического способа про-
изводства становятся более жесткими.

М. Кастельс определяет информационное 
общество, которое носит черты «сетевого харак-
тера». Социум состоит из сетей, а распростране-
ние сетевой логики позволит обеспечить более 
высокий ожидаемый эффект в производстве, по-
вседневной жизни, культуре и власти. Автор фор-
мирует теорию сетевого общества, где паутина 
сетей определяет сетевое пространство.

К. Имаи, японский ученый, также обратил 
внимание на сетевой характер организации кор-
пораций, который обеспечивает более устойчи-
вые и постоянные связи.

Сетевая экономика, или интернет-экономи-
ка — это экономика, в рамках которой проис-
ходит процесс перемещения взаимоотношений 
между экономическими субъектами в онлайн-
среду, формируя при этом онлайн-сообщества, 
электронные площадки, сетевые компании. Да-
лее формируется новая институциональная сре-

да, обеспечивающая процесс функционирования 
сетевой экономики, появляются новые трактовки 
действующих институтов с учетом происходящих 
сетевых изменений. Кроме того, формируется но-
вый тип социально-экономических отношений 
между субъектами в онлайн-среде.

Экономические субъекты под влиянием сете-
вой экономики и Интернета вынуждены менять 
конкурентную стратегию. Так, развитие Интерне-
та привело к потере географического конкурент-
ного преимущества. Появляются Е-компании, 
которые, по мнению Э. Грува, становятся основ-
ной моделью бизнеса, и все существующие ком-
пании должны пройти либо е-трансформацию, 
либо же исчезнут под влиянием высокого уровня 
конкуренции. При этом цифровой бизнес не дол-
жен стать единственным направлением бизнеса, 
но быть во главе угла стратегии развития биз-
неса.

В конце 1990-х гг. массовое распространение 
онлайн-среды дало толчок к развитию инфор-
мационной экономики, вовлекая в свою «сеть» 
экономических агентов, и отдельные ученые 
стали строить свои концепции, опираясь на по-
нятие «виртуальная экономика». Это, например, 
А. Бюль, А. Крокер, М. Вэйнстейн. По мнению 
этих авторов, происходит развитие общества 
и формируется новая фаза капитализма, харак-
теризующаяся трансформацией индустриальной 
системы. Появляется новая социальная страта — 
«виртуальный класс». Представителями элиты 
такого общества А. Крокер и М. Вэйнстейн от-
несли производителей программного обеспече-
ния, провайдеров и самих собственников таких 
корпораций. При этом данные корпорации стре-
мятся все экономические блага оцифровать, пере-
нести в онлайн-среду, а саму среду превратить 
в капитал. В настоящий момент времени это про-
является в виде новых валют: блокчейн, крип-
тавлюта и др., который становятся инструментом 
формирования виртуального капитала.

Г. П. Журавлева, отечественный экономист, 
виртуальную экономику рассматривает как уз-
кое направление информационной экономики, 
которое характеризуется новым способом орга-
низации взаимоотношений между хозяйствующи-
ми субъектами, выделяя нового экономического 
агента — виртуального посредника. И. А. Стре-
лец экономическое пространство, в рамках кото-
рого осуществляется бизнес, коммерция, исполь-
зование интерактивных возможностей, называет 
виртуальной.

В 1995 г. американский информатик Масса-
чусетского университета Николас Негропонте 
ввел понятие «цифровая экономика» в описании 
концепции электронной экономики, используя 
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метафору о переходе от обработки атомов к об-
работке битов. Н. Негропонте при этом говорил, 
что материальные вещества имеют ряд своих 
недостатков: потребность в различных матери-
альных ресурсах для ее производства, «выход» 
продукции, необходимые производственные по-
мещения и площади для формирования складов, 
логистические транспортные сети и связанные 
с ними издержки по транспортировке и хране-
нию. Н. Негропонте выявил ряд преимуществ 
цифровой экономики: снижение затрат на про-
изводство товаров, работ, услуг; переход физи-
ческого веса продукции в информационный объ-
ем; сокращение производственных площадей; 
ускорение передвижения в пространстве через 
онлайн-сеть.

Рассмотрим более подробно подходы к содер-
жанию понятия «цифровая экономика».

Если говорить об аналоговой экономике, то ис-
пользование компьютера, Интернета, мобильных 
технологий можно считать процессом потребле-
ния. Тогда цифровая экономика представляется 
экономикой, опосредованной Интернетом, мо-
бильной связью и ИКТ.

Всемирный банк дает следующее определе-
ние: «цифровая экономика — это система эконо-
мических, социальных и культурных отношений, 
основанных на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий, то 
есть это экономика плюс информационные ком-
пьютерные технологии».

Также вклад в разработку теории «цифровой 
экономики» вложили российские экономисты: 
А. А. Аузан, А. В. Бузгалин, А. П. Добрынин, 
С. Н. Евтушенко, А. А. Домрачев, Ю. Н. Андри-
яшин, В. П. Куприяновский, Т. В. Авдеенко.

Приблизительно к 2010 г. в научной эконо-
мической литературе уделять внимание вопросу 
развития «информационной экономики» стали 
значительно меньше нежели концепциям, про-
возглашающим важнейшую роль материального 
производства в развитии современной конку-
рентной экономики. Так, вновь заставляет об-
ратить на себя работа Дж. К. Гэлбрэйта («Но-
вое индустриальное общество»). Актуальность 
и поддержку идей приобретает концепция «ре-
индустриализации» С. Д. Бодрунова, «новой ин-
дустриализации» С. С. Губанова, «неоиндустриа-
лизации» О. С. Сухарева и др. Концептуальными 
аспектами данной идеи являются следующие: 
двигателем развития российской экономики яв-
ляется промышленность, которая должна пройти 
процесс «взросления», перейдя с 4-го технологи-
ческого уклада на следующие ступени развития. 
При этом основными инструментами развития бу-
дут выступать: образование, наука, производство.

Сегодня мы становимся свидетелями вопло-
щения ряда прогнозов технократических утопи-
стов. Особенностью современного этапа является 
то, что на рынке будут присутствовать не только 
сугубо интернет-компании, но материальное про-
изводство на основе передовых прогрессивных 
технологий будет организовывать новую модель 
бизнеса и взаимодействия в цифровой экосисте-
ме. Академик А. Иванов охарактеризовал данное 
явление как «виртуальную среду, дополняющую 
нашу реальность».

Особо стоит отметить сайт «цифроваяэконо-
мика.рф», эксперты которого проводят исследо-
вания данного феномена с 2011 г., разработав 
на сегодняшний день подход к описанию объемов 
экосистемы цифровой экономики, заключающий-
ся в анализе сегментов рынка, создающих цепоч-
ку добавленной стоимости в конечном валовом 
продукте с помощью цифровых технологий.

В. М. Бондаренко рассматривает цифро-
вую экономику как целостную систему, кото-
рая предусматривает взаимоотношения между 
людьми посредством использования цифровых 
и нанотехнологий XXI в., обеспечивающих 
в своем формировании и развитии реализацию 
поставленных целей и решение объективно за-
данных задач. Р. К. Асанов при этом полагает, 
что цифровая экономика осуществляет произ-
водство электронных благ различными высоко-
технологичными структурами, а электронная 
среда позволяет осуществлять их последующую 
дистрибьюцию.

По мнению А. А. Крюковой и Ю. А. Миха-
ленко, цифровая экономика представляет собой 
сегмент экономических отношений, опосредован-
ный техническими достижениями, глобальной 
сетью и информационными системами. Д. В. Ев-
тянова указывает, что цифровая экономика — 
это автоматизированное управление хозяйством 
на основе передовых информационных техноло-
гий; новый экономический уклад, основанный 
на эффективном информационном управлении 
системой производства в рамках города, реги-
она, страны, экономического содружества не-
скольких государств. Исследователь акцентиру-
ет внимание читателей на том, что понимать под 
цифровой экономикой только информационные 
системы и базы данных для аналитики — значит 
сделать шаг назад, тогда как наука уже в состо-
янии обеспечить создание платформ не только 
для хранения информации, но и для управления 
процессами. В. П. Куприяновский, Д. Е. Нами-
от и С. А. Синягов выявили, что цифровая эко-
номики позволяет повысить срок окупаемости 
инвестиционных проектов, их доходность, и, сле-
довательно, необходимо уделять внимание инсти-
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туциональным аспектам формирования и реали-
зации цифровой экономики в стране.

А. Н. Бийчук отмечает, что ключевыми фак-
торами в цифровой трансформации экономики, 
формирующими ближайшее будущее, являются 
информационные технологии, которые условно 
разделены на 4 блока: интернет-вещи, в том чис-
ле индустриальные, облачные вычисления, раз-
витие робототехники, искусственный интеллект; 
большие данные и аддитивные технологии 3D; 
технологии связи, квантовые и суперкомпьютер-
ные технологии; технологии блокчейн, кибер-
физические системы, цифровое проектирование 
и моделирование. При этом И. Л. Авдеева под-
черкивает необходимость обоснования синерги-
ческой многомерной стратегии цифрового раз-
вития, которая должна рассматриваться гораздо 
шире стратегий развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ).

В. Иванов, доктор экономических наук, дает 
более широкое определение: «Цифровая эконо-
мика — это виртуальная среда, дополняющая 
нашу реальность». С данным подходом труд-
но не согласиться, поскольку всё, что связано 
с виртуальным миром, да и частично реальным, 
можно отнести к придуманному. Ведь всё, что 
происходит в сознании человека, вся мысленная 
деятельность человека — это виртуальная сре-
да. Кроме того, даже деньги, реальные деньги, 
которые обращаются на финансовом рынке, вы-
ступая основным финансовым инструментом, 
тоже являются по своей природе выдуманным 
мерилом стоимости товаров, работ и услуг. По-
явление компьютера, цифровой среды позволи-
ло оцифровать деньги, что позволило упростить 
товарно-денежные отношения, сэкономив время 
на совершение операций с ними.

Р. Мещяряков, профессор РАН, доктор тех-
нических наук, выделяет два подхода к «цифро-
вой экономике»: классический и расширенный. 
В рамках классического подхода цифровая эко-
номика представляет собой экономику, основан-
ную на цифровых технологиях, использующую 
электронные товары и услуги. Таких примеров 
достаточно много: дистанционное обучение, он-
лайн-продажи (кино, ТВ, книги, вещи и т. д.). 
Расширенный же подход к «цифровой эконо-
мике» авторов определяется как экономическое 
производство с использованием цифровых тех-
нологий.

В настоящий момент времени при этом неко-
торые эксперты считают, что необходимо допол-
нить содержание понятия «цифровая экономика», 
включив в него цепочку товаров и услуг, исполь-
зующих цифровые технологии, в том числе такие 
понятия как: интернет вещей, Индустрия 4.0, ум-

ная фабрика, сети связи пятого поколения, инжи-
ниринговые услуги прототипирования и прочее. 
Данные положения объясняется тем, что ранее 
виртуальная часть мира, располагающаяся в мыс-
лительной части человека, не являлась произво-
дительной силой, а сегодня она может быть со-
вмещена с реальной, можно создавать экономику 
в экономике. При этом в виртуальном мире мож-
но делать всё, что угодно. Данная особенность 
виртуальной среды позволяет проводить испы-
тания, совершенствования, апробирования новых 
продуктов до наступления факта реального их 
выпуска в мир потребителю. Это одно из самых 
главных конкурентных преимуществ цифровой 
экономики перед реальной. При этом необходимо 
понимать, что цифровая экономика без реально-
го мира и человека существовать не может, это 
лишь инструмент, механизм роста эффективно-
сти взаимодействия человека в реальном секторе.

А. Энговатова характеризует цифровую эко-
номику как экономику, которая использует новые 
инструменты работы с данными, информацией 
и цифровые компьютерные технологии. При этом 
модель цифровой экономики, по А. Энговато-
вой, предусматривает глобальную трансформа-
цию бизнес-моделей, которые уже существуют 
в рамках действующей экономики, изменяется 
процесс формирования добавочной стоимости, 
видоизменяются роли экономических и финан-
совых посредников. Кроме того, увеличивается 
значение индивидуального подхода к формиро-
ванию какого угодно продукта — ведь теперь мы 
можем смоделировать всё.

Обобщая, можно сказать, что цифровой эконо-
микой можно охватить всё то, что поддается фор-
мализации, то есть превращению в логические 
схемы. Жизнь сама найдет возможность вписать 
это «нечто» в систему производства, распределе-
ния, обмена и потребления.

«Стратегия развития информационного обще-
ства до 2030 г.» и программа «Цифровая эконо-
мика» России определяют цифровую экономику 
как рычаг роста эффективности современной 
экономики за счет автоматизации всех процессов 
и технологий обработки данных.

Подводя итог изучению генезиса цифровой 
экономики, сделаем следующие выводы.

Будущее за нооэкономикой, регулирующей 
ценностные отношения, мизерной частью кото-
рых являются товарно-денежные. Постановка 
такой государственной задачи реальна потому, 
что уже и в Интернете имеется информация 
о принципах, критериях, математическом ап-
парате, алгоритмах, технологиях ноологисти-
ки, испытанных на реальных объектах. Причем 
переход к нооэкономике может быть плавным 
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 посредством применения ноологистики сначала 
для управления товарно-денежной экономикой, 
что даст очевидный эффект, а затем — превраще-
ния ее в нооэкономику, что не только увеличит 
эффект, но и позволит перейти от защиты к фор-
мированию окружающей среды.

Цифровая экономика — это управление про-
мышленным производством с помощью про-
граммного обеспечения. Это автоматические 
станки, автоматические производственные ли-
нии, автоматические цеха и заводы в конечном 
итоге. Разработка и строительство роботов и ав-
томатических линий для работы в этой области, 
управление такими комплексами должны произ-
водиться через сети передачи данных. Вот эта 
задача нетривиальная. Зачатки этого мы видим, 
например, в автомобильной промышленности 
на конвейерах сборки автомобилей. Вот в этом 
направлении и надо сосредоточиться вновь соз-
данному министерству. Дело это далеко не де-
шевое.
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GENES IS OF THE D IG ITAL ECONOMY OF RUSS IA

The current stage of socio-economic, technological and political development in the world demonstrates the 
strategic urgent need for the development of the industrial complex as an important condition for competitive ad-
vantages and, moreover, a security factor. The challenges that today face the manufacturer of industrial products are 
the ability to adapt to the accelerating rhythms of a new world technological wave. The main vector of technological 
change is digitalization. 

The phenomenon of the “digital economy” in Russia has become not just a vector of further development, but a trend in 
the actions of any economic entity. Digitalization has become a “Russian economic miracle,” as the future of the country, 
as an economically strong and independent state, depends not only on the development of the industrial sector, but also on 
the development of the digital economy and the development of the digital platform economy. In addition, it is necessary 
to note the importance of the growth rates of digitalization of the country’s economy, how many sectors of the economy, 
citizens of the country are involved, as world leaders such as Japan, the United States, and China are currently rapidly 
breaking away in this race.

The genesis of the concept of the “digital economy” should be tracked from the period of the formation of the theory of 
the “information society”, which in turn traced (in connection with the widespread introduction of information technologies 
into the economy) a division into several branches (the theory of “virtual economy”, the theory of “network economy”),.

The founders and leading experts in the research and population of the theory of the “information society”, in partic-
ular the “information economy”, are: W. Beck, Z. Brzezinski, R. Katz, M. Castells, M. McLuhan, I. Masuda, M. Porat, 
D. Tapscott, T. Stounier, E. Toffler, T. Umesao, E. Fukuyama, and others.

Mass accessibility and involvement of economic agents in electronic networks, the integration of economic activity 
into the Internet space in the late 90s of XX century. individual scientists gave grounds to build their concepts on the basis 
of the concept of “virtual economy”. In this current there are: A. Byul, A. Crocker, M. Weinstein. In their opinion, society 
is moving to a new phase of capitalism, where the industrial system is transformed under the influence of ICT.

The concept of “digital economy” first appeared in the book “Digital Economy: Promise and Danger in the Age of 
Network Intelligence” by D. Tapscott in 1995 in a prism of how the Internet will affect business.

Later, T. Mesenburg (2001) singled out the “three whales” of the digital economy: electronic infrastructure, e-business 
and e-commerce.
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Contributions to the development of the theory of the “digital economy” were invested by such Russian economists as 
A. A. Auzan, Yu. N. Andriyashin, Avdeyenko TV, A. V. Buzgalin, A. Brian, A. P. Dobrynin, A. A. Domrachev, S. N. Ev-
tushenko, G. P. Zhuravleva, V. P. Kelly, Kupriyanovsky, I. A. Sagittarius and others.

So, Strelets IA understands the virtual economy environment, a special economic space in which electronic commerce 
is carried out, electronic business; this economy is based on the use of interactive opportunities.

To date, we are witnessing the embodiment of a number of predictions of technocratic utopians. The peculiarity of 
the modern stage is that material production, based on advanced progressive technologies, will organize a new model of 
business and interaction in the digital ecosystem, and not only will the Internet companies on the market be present at all. 
Academician A. Ivanov described this phenomenon as “a virtual environment that complements our reality”.

Thus, despite the rapid transformations of the digital economy, conditioned by the very nature of this phenomenon, the 
relevance of considering the genesis of this issue is becoming paramount.

Keywords: digitalization, digital platform economy, digital asset, digital infrastructure, digital economy.
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СТОИТ ЛИ АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ НА ОКУПАЕМОСТИ КРЫМСКОГО МОСТА

Для любой страны мира самое главное — это благоприятная жизнедеятельность своего народа. Именно поэто-
му в данной статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос: стоит ли акцентировать внимание 
на окупаемость Крымского моста, если для России это политически, экономически, социально, туристически 
и стратегически выгодное вложение.

Ключевые слова: Крымский мост, Керченский пролив, целостность России, интеграция, Республика Крым, 
Севастополь.

18 марта 2014 г. произошло важное истори-
ческое событие для нашей страны — присоеди-
нение Крыма к России, то есть вхождение тер-
ритории полуострова Крым (с расположенными 
на ней Республикой Крым и городом-героем 
Севастополем) в состав Российской Федерации. 
После интеграции Крыма и России произошло 
обострение взаимоотношений России с Украи-
ной, США и ЕС, возникла угроза экономической 
блокады России из-за санкций, а также нависла 
угроза остановки железнодорожного и автосооб-
щения России с Крымом через Украину.

При написании статьи использовались книга 
«Путин-Крымский. Что дальше?» [1]; Российская 
газета [2], в которой президент РФ ставит ясную 
задачу построения моста через Керченский про-
лив; книга «Асимметричный ответ Путина» [3] 
и сайт ФБА «Экономика сегодня», где описы-
ваются плюсы и минусы присоединения Крыма 
к России и т. д.

1 Аспирант кафедры экономики отраслей и рынков, Челябин-
ский государственный университет, г. Челябинск. campa@csu.ru
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г. Челябинск.
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г. Челябинск.

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск.

Проблема в отношении Крыма возникает в на-
шей истории не в первый раз, ведь раньше он 
принадлежал России, но в 1954 г. по решению 
генсека КПСС Н. С. Хрущева Крым был пере-
веден из юрисдикции РСФСР под юрисдикцию 
УССР и стал областью в составе Украины [5]. 
Данный полуостров — контролирующий страте-
гический фактор в Азово-Черноморском бассей-
не. Крым давал России выход на рынки Ближ-
него Востока, поэтому был очень важен. Но уже 
в те времена, когда Российская империя, присо-
единяла всю Новороссию и Крым, обнаружилась 
проблемы с коммуникацией, ведь Крым был 
соединен с континентом лишь узким перешей-
ком. Первая транспортная магистраль «Южная 
железная дорога» была сформирована в 1934 г. 
Она образовывалась из главных линий, введен-
ных в эксплуатацию в периоды первого и второго 
«громадных» подъемов железнодорожного строи-
тельства. Украина может блокировать естествен-
ный инфраструктурный транспортный коридор 
через Орел и Белгород. Поэтому именно Керчен-
ское направление — альтернатива на сегодня.

Поэтому 19 марта 2014 г. президент Рос-
сии В. В. Путин поставил задачу построить 
Крымский мост через Керченский пролив для 
автомобильного и железнодорожного сообщения 
континентальной России и полуострова Крым 
[2]. Поскольку сообщение с Крымом было воз-
можно либо через две границы, либо через Кер-
ченский пролив, где, пока нет моста, до Крыма 
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ходит  паром, но скапливаются многокилометро-
вые очереди, а нагрузка на аэропорт Симферопо-
ля стала колоссальной, цены на билеты вырос-
ли. Поэтому введение в строй Крымского моста 
улучшит железнодорожное и автосообщение, по-
высит туристическую доступность.

Чтобы проанализировать, стоит ли акцентиро-
ваться на окупаемости Крымского моста, нужно 
рассмотреть плюсы и минусы присоединения 
Крыма (таблица).

После интеграции Россия столкнулась с рядом 
проблем, которые она на протяжении последу-
ющих лет старается устранить или минимизи-
ровать. Понятно, что, являясь составной частью 
России, Крым также ощущает кризис.

Одной из главных проблем является ухудше-
ние положения взаимоотношений с США и ЕС. 
Также можно отметить, что президент Турции 
не признает вхождение Крыма в Россию, считая 
Крым оккупированной территорией, и Россия, 
проводя референдум, нарушала нормы между-
народного права, то страны ЕС и США ввели 
антироссийские санкции.

Проблемой является и то, что хотя Крым пока 
не является топовым туристическим направле-
нием, поскольку уровень сервиса с менталите-
том, устоявшимся десятилетиями, по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Россия занимается 
реализацией программы по превращению ку-
рорта Крым в наиболее популярное и привлека-
тельное туристическое направление для отдыха. 
И чтобы конкурировать с курортами Краснодар-
ского и Ставропольского краев, необходимо на-
ладить транспортную доступность полуостро-
ва, модернизировать морально и материально 
устаревшие отели и гостиницы, повысить очень 
низкий уровень сервиса. Поскольку значитель-

но упал поток туристов с Украины, постараться 
восполнить его туристическим потоком из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, 
с реализацией строительства Крымского моста 
разовьётся и такое направление туризма, как ав-
тотуризм из России.

Сразу после присоединения полуостров Крым 
испытывал огромные проблемы с энергообеспече-
нием, которое велось от украинской Запорожской 
ГЭС. Энергетическая блокада и диверсии сильно 
затрудняли нормальную жизнь и работу крымчан. 
Проблему на первом этапе решили с помощью 
энергетического моста Камыш—Бурунская, вторым 
этапом электрификации Крыма является введение 
в эксплуатацию Севастопольской и Симферополь-
ской ТЭС. Дополнительно пришлось быстро ре-
шать вопрос с водоснабжением пресной водой.

Также Крым в 2015 г. оказался в «технологи-
ческой блокаде». В связи с санкциями США все 
компании «Stars & Stripes» прекратили работу 
на территории Крымского полуострова. Напри-
мер, Microsoft отключил Google Play и т. д. [3]. 
Интернет-сервисы ограничили в пользователь-
ских правах крымчан. Прекратили обслужива-
ние международные платёжные системы: Visa 
и MasterCard. Но поскольку Россия во всем под-
держивает Крым, то она немедленно спроектиро-
вала и заменила их на российскую национальную 
платёжную систему «МИР».

Жителям Крыма, конечно, уже повысили, хотя 
и незначительно, пенсии, ввели другие социаль-
ные государственные выплаты, которые действу-
ют в России, однако цены на товары народного 
потребления выросли, а ассортимент сузился из-
за транспортной блокады.

Можно сказать, что строительство Крымского 
моста даст возможность продолжить уверенный 

Плюсы и минусы присоединения Крыма к России

Плюсы Минусы
Получение стратегически важной базы Севастополя для 
флота России

Проблемы с энергообеспечением, затрудняющие нор-
мальную жизнь и работу местного населения

Присоединение стало катализатором для крупных инве-
стиционных вливаний в различные проекты на террито-
рии полуострова

Необходимость серьёзных безвозвратных финансовых 
вливаний в экономику Крыма, который на две трети явля-
ется дотационным регионом

Наша страна показала миру, что является мощной геопо-
литической силой

Обострение взаимоотношений с США и ЕС

Возможность обширного развития туризма Угроза экономической блокады России и новой холодной 
войны

Получение крупного рекреационного региона Проблемы с водоснабжением
Получение крупных химкомбинатов на севере Крыма Крым оказался в технологической блокаде
Полуостров имеет выгодное территориально-географиче-
ское положение, находясь  на пересечении транспортных 
магистралей между странами Европы и Азии

Значительно ухудшилась транспортная доступность Кры-
ма для россиян. Коммуникация с островом

Рост экономики Обещанный рост экономики и повышение уровня жизни 
населения по-прежнему остаются лишь в планах

Получение крупных виноградников и винзаводов Значительно ухудшилась транспортная доступность Кры-
ма для россиян
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курс на рост экономики Крыма [4] (например, 
перевозка грузов по Керченской переправе повы-
шает себестоимость товаров, а с помощью Крым-
ского моста грузы с трассы М4 напрямую буду 
доставляться в Крым), снижение цен, поскольку 
мост аннулирует дополнительную финансовую 
нагрузку с крымчан, а также повысится благо-
состояние населения.

В целом развитие социально-экономической 
сферы Крыма идёт медленными, но верными 
шагами. Так, с присоединением Крыма мы по-
лучили огромное количество положительных 
аспектов.

Также очень важным аспектом, связанным 
с присоединением Крыма, является то, Россия 
получила стратегически значимую Севастополь-
скую военно-морскую базу Черноморского фло-
та ВМС России, аренда которой нам обходилась 
в 120 млн долл./год. Сейчас полуостров являет-
ся контролирующим стратегическим территори-
альным объектом России в Азово-Черноморском 
бассейне [5].

Также это и выход на рынки Ближнего Вос-
тока, например, крупнейший потребитель рос-
сийского зерна — Иран [6]. Ещё Россия полу-
чила крупные рекреационные территории для 
внутреннего и международного туризма.

Россия получила 3 000 га виноградников 
и крупнейшие винзаводы известных марок Кок-
тебеля, Нового Света, Массандры [Там же]. 
На севере Крыма Россия получила крупные хи-
мические комбинаты по производству компонен-
тов для удобрений и реагентов для нефтеперегон-
ной промышленности.

Поэтому присоединение Крыма к России ста-
ло катализатором для крупных инвестиционных 
вложений в массу различных проектов на терри-
тории Крыма.

Можно сказать, что после воссоединения 
с Россией жителям Крыма также предоставля-
ются обширные положительные направления 

для социального и общественного развития. На-
пример, государственными на этой территории 
считаются три языка: русский, крымско-татар-
ский и украинский. Крымские татары, которых 
признали репрессированным народом, получи-
ли не только особые права, но и льготы. Также 
у жителей этого региона появилась возможность 
поступать в высшие учебные заведения России. 
Для взрослого населения Крыма существенно 
упростилась и трудовая миграция на всей терри-
тории Российской Федерации.

Можно предположить, что после введения 
в эксплуатацию Крымского моста некоторые 
из вышеперечисленных проблем вероятнее все-
го будут полностью решены, а положительные 
аспекты приумножены. Некоторые же проблемы 
зависят только от дальнейшего решения по санк-
циям и от стабильности цен на нефтепродукты, 
поэтому решение их может затянуться.

Понятно, что необходимы внушительные 
безвозвратные финансовые вложения России 
в строительство моста, в развитие инфраструк-
туры и экономику Крыма, который на две трети 
является дотационным регионом. Но, став ста-
бильным регионом, он выйдет из этого статуса. 
Развитие Крыма это и положительный полити-
ческий момент.

Конечно же, данный проект несет не менее 
значительные затраты.

В связи с обостренной политической об-
становкой возможны диверсии. Угрозы есть 
и с суши, и с воздуха, и с воды. Поэтому при 
строительстве Крымского моста были приняты 
особые антитеррористические меры защиты [7]. 
Помимо сдачи объекта в строй, необходимо так-
же ввести всю необходимую инфраструктуру.

На рисунке приведена примерная сметная сто-
имость реализации [8].

Украине невыгодно, чтобы данный мост 
строился, поэтому она всячески пытается это-
го избежать, жалуясь на различные проблемы, 

Сметная стоимость строительства Крымского моста
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связанные с постройкой Крымского моста и за-
грязнением от этого окружающей среды. Она 
привлекает американское агентство НАСА, что-
бы они расследовали строительство Крымского 
моста. Но политологи считают, что на самом 
деле украинских властей просто раздражает 
экономическое и политическое значение моста, 
поскольку из-за его строительства Украина мо-
жет обеднеть.

«Строительство моста в Крым через Керчен-
ский пролив ведется с учетом всех юридических 
аспектов международного права», — об этом со-
общил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Для любой страны важны политическая ста-
бильность, развитая инфраструктура, открытые 
торговые пути, развитый внутренний туризм, 
географическая целостность страны и многое 
другое. Поэтому каждая страна старается все 
эти аспекты улучшить и приумножить. Крымский 
мост является стратегически важным аспектом 
в процессе интеграции, эффективным вложением 
в стабильность, благополучие и процветание сво-
ей страны, поэтому, можно сказать, что не столь-

ко важна окупаемость, как положительный эф-
фект от данного проекта.
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I S  IT FOCUS ING ON PAYABIL ITY? «CR IMEAN BR IDGE»

For any country in the world, the most important thing is the favorable livelihoods of their people. That is why this 
article discusses the currently relevant question: is it worth paying attention to the recoupment of the Crimean Bridge, if 
for Russia it is a politically, economically, socially, tourist and strategically profitable investment.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ В 2007— 2016 ГГ .

Проведены исследования динамики роста и прироста производительности труда за 2007–2015 гг., а также 
произведен анализ темпов роста и прироста производительности труда по трем ключевым отраслям экономики 
(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство).

Ключевые слова: производительность труда, темпы роста производительность труда, темпы прироста 
производительности труда.

Производительность труда — макроэкономи-
ческий показатель, выражающий степень плодо-
творности деятельности людей по производству 
благ, определяющийся количеством продукции, 
произведённой работником в единицу времени.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что с помощью анализа динамики производи-
тельности труда за определенный период мы 
можем определить эффективность использо-
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вания трудовых ресурсов и рабочего времени 
в экономике.

Цель данной работы — анализ производитель-
ности труда как экономической категории.

Данная статья разработана недостаточно, 
в силу доступности информации по данной теме.

При проведении исследования использовались 
экономико-статистические методы.

Рост производительности труда остаётся 
предметом повышенного интереса, ведь он один 
из важных социально-экономических показате-
лей, отражающих плодотворность трудовой де-
ятельности в экономической системе на различ-
ных уровнях. В целом речь идет о рациональном 
и эффективном использовании рабочего времени, 
а также снижении трудоемкости изготовления 
продукции и распределении рабочей силы. Оче-
видно, что для повышения производительности 
труда необходимы не только высококвалифици-
рованные работники, но и определённые управ-
ленческие инструменты (эффективно функцио-
нирующая система вознаграждений), нацеленные 
прежде всего на стимулирование сотрудников 
к продуктивной работе, а также соответствующие 
организационные условия.

Согласно прогнозу Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ, в 2007 г. рост 
производительности труда должен был составить 
6,2 %, а в 2008 — 6,1 %, в 2009 — 6,5 %.

Теперь проанализируем данные Росстата 
по показателям динамики роста производитель-
ности труда в 2007–2015 гг. (табл. 1) [3; 4].

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что еще в 2007 г. наметилась явная тенденция 

к приросту производительности труда, но кри-
зис 2008 г. оказал негативное влияние на темпы 
роста производительности труда, и уже в 2009 г.  
этот показатель достиг –4 %. В 2010–2012 г. ви-
ден небольшой прирост производительности тру-
да, однако с 2013 г. наблюдается его понижение, 
а в 2015 г. снижение достигает катастрофических 
размеров — –2,2 % (рис. 1).

Рис. 1. Общая динамика темпов прироста ПТ

Однако для выявления определенных тенден-
ций, точек роста, а также болевых точек можно 
провести анализ производительности труда по ре-
альным отраслям экономики.

Для анализа возьмем: добычу полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства 
и строительство. Проанализируем темпы роста 
производительности труда по трем данным харак-
теристикам (табл. 2). По данным таблицы можно 
судить о том, что ни в одной из отраслей не на-
блюдалось динамики устойчивого роста.

Для добывающей промышленности наиболее 
успешным был 2009 г., однако уже в 2010 г. рост 
снизился почти в 2 раза.

Таблица 1
Производительность труда, 2007–2015 гг.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темпы роста 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,5 101,8 100,7 97,8
Темпы прироста 7,5 4,8 –4,1 3,2 3,8 3,5 1,8 0,7 –2,2

Таблица 2
Темпы роста производительности труда для добычи полезных ископаемых,  

обрабатывающей промышленности и строительства, % [3; 4]

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Добыча полезных ископаемых 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,4 97,1 102,8 98,4
Обрабатывающие производства 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 105,7 106 102,5 96,9
Строительство 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,4 101

Таблица 3
Темп прироста производительности труда для добычи полезных ископаемых,  

обрабатывающей промышленности и строительства, % [3; 4]

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Добыча полезных ископаемых 3,1 0,9 8,5 4,3 2,7 0,4 –2,9 2,8 –1,6
Обрабатывающие производства 8,4 2,6 –4,1 5,2 5,6 5,7 6 2,5 –3,1
Строительство 12,8 9,1 –5,6 –0,4 5,2 1,6 –0,2 –1,6 1
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Для обрабатывающей промышленности 
наиболее благоприятный был 2007 г. — 8,4 %. 
 Однако уже в последующие года наблюдается 
снижение темпов, затем с 2010–2013 гг. динами-
ка стабильна, а начиная с 2014 г. темп начинает 
катастрофически снижаться.

Для строительства удачным оказался также 
2007 г. — 12,8 %, но темпы прироста не были 
стабильны, скорее наоборот.

Анализ статистических данных темпов при-
роста в трех ключевых отраслях экономики пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Темпы прироста в ключевых отраслях экономики

На графике отчетливо видны точки роста, 
а также болевые точки, снижение динамики при-
роста производительности труда.

Далее проанализируем темпы роста произво-
дительности труда в сфере услуг, такие как транс-
порт и связи, гостиницы и рестораны (табл. 4).

Данные свидетельствуют о том, что 2007 г. 
для сферы транспорта и услуг был самым бла-
гоприятным, для сферы гостиниц и ресторанов 
самым благоприятным был 2008 г., однако уже 
2009 г. был самым катастрофическим для обе-
их сфер. Также можно судить о том, что за по-
следние годы в сфере «гостиницы и рестораны» 
наблюдается резкое снижение производитель-
ности труда.

Анализ статистических данных темпов при-
роста в сфере услуг представлен на рис. 3.

На графике отчетливо видны точки роста, 
а также критические точки, снижение динамики 
прироста производительности труда.

В целом проанализированные данные по от-
раслям экономики за последние 9 лет не дают 

повода для оптимизма, скорее свидетельствуют 
о понижении темпов роста.

Таким образом, по итогам проведенного 
анализа можно судить о том, в последние годы 
в российской экономике наблюдается снижение 
темпов роста производительности труда. Фактор 
«рабочая сила», как реальный и потенциальный 
фактор роста производительности труда, пока 
не в полной мере готов отвечать на целевые за-
просы реальной экономики [2].

Ситуация с производительностью труда в Рос-
сии всегда была непростой, именно поэтому по-
вышение производительности труда — это клю-
чевой вопрос экономического развития. Одним 
из важнейших документов, регулирующих работу 
в направлении повышения производительности 
труда, является приоритетная программа «Повы-
шение производительности труда и поддержки 
занятости», разработанная Минэкономразвития 
России. Его основная цель — создать феде-
ральный и региональные центры компетенций, 
которые будут способствовать повышению про-
изводительности труда посредством распростра-
нения знаний, обучения и создания профильных 
компетенций, разработки и внедрения организа-
ционных инноваций и лучших международных 
практик в производственные и управленческие 
процессы. Срок реализации проекта — с сентя-
бря 2017 г. по декабрь 2025 года.

Еще одной важной задачей программы явля-
ется разработка мер для самостоятельного по-
вышения производительности труда и обучения 
управленческих команд регионов и менеджмента 
пилотных предприятий. Одним из решений яв-

Таблица 4
Темпы роста производительности труда для сфер транспорта и услуг и гостиниц и ресторанов, % [3; 4]

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Транспорт и услуги 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,2 102,7 100,4 99,4
Гостиницы и рестораны 108 109,2 86,7 101,7 102,3 101,5 101 99,8 94,1

Таблица 5
Темп прироста производительности труда для сфер транспорта и услуг и гостиниц и ресторанов, % [3; 4]

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Транспорт и услуги 7,5 6,4 –4,6 3,2 5,4 2,2 2,7 0,4 –0,6
Гостиницы и рестораны 8 9,2 –3,3 1,7 2,3 1,5 1 –0,2 –5,9

Рис. 3. Темп прироста в сфере услуг

Добыча полезных ископаемых

ОПСтроительство

Гостиницы и рестораны

Транспорт и услуги
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ляется создание федерального и региональных 
центров компетенций в области производитель-
ности труда, которые будут помогать разрабаты-
вать эффективные стратегии поддержки произво-
дительности труда.

Повышение конкурентоспособности пред-
приятий будет осуществляться за счет внедре-
ния лучших практик и методик по повышению 
производительности труда. Согласно базовому 
прогнозу Минэкономразвития, рост производи-
тельности ускорится с 1,6 % в 2018 г. до 1,9 % 
в 2020 г. Но в целевом варианте, предусматрива-
ющем стимулы, ожидается более быстрый рост: 
на 2,9 % в 2020 г. [6].
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF LABOR PRODUCTIV ITY  

IN THE RUSS IAN ECONOMY IN 2007–2016

The article carried out studies on the dynamics of growth and increase in labor productivity for 2007–2015, as well 
as an analysis of the rate of growth and increase in labor productivity in three key sectors of the economy (mining, man-
ufacturing, construction).
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС —  ИСТОЧНИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА?

Множество исследований посвящено вопросам значимости малого и среднего бизнеса в развитии региона. 
Ни для кого не секрет, что именно крупный бизнес является ключевым источником пополнения бюджета (как 
федерального, так зачастую и местных), поэтому любая экономическая политика государства, как правило, учи-
тывает интересы именно крупного бизнеса, оставляя в стороне интересы среднего и малого. В условиях глоба-
лизации экономики крупный национальный бизнес стремится соответствовать транснациональным компаниям. 
Широкие возможности лоббирования интересов крупного национального бизнеса обеспечивают приоритетную 
поддержку и внимание со стороны государства. Малый и средний бизнес сталкивается с серьёзным давлением 
со стороны крупного национального и транснационального бизнеса. При этом именно малый и средний бизнес 
обеспечивает устойчивое развитие отдельных регионов и территорий страны.

В связи с этим в данной статье определена экономическая сущность и вклад данного сектора экономики 
в устойчивый экономический рост как региона, так и страны в целом. Проведён расширенный анализ субъектов 
малого и среднего предпринимательства Челябинской области, выявлены основные проблемы и перспективные 
направления дальнейшего развития.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, локальные нужды, развитие региона.

Проблема развития регионов попала в поле 
зрения ученых ещё в индустриальную эпоху. Про-
блема стала актуальной по двум причинам. В ос-
нове первой тенденции лежит появление таких 
экономических категорий, как развитие и эффек-
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тивное развитие, до появления которых развитие 
чего-либо рассматривалось как просто сознатель-
ная деятельность индивида, направленная на ре-
ализацию своих способностей. В основе второй 
тенденции лежит коренное изменение взглядов 
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на территорию  государства, которая впоследствии 
стала восприниматься как определённая платформа, 
объединяющая производственные силы государства. 
Также уже на данном историческом отрезке стала 
прослеживаться тенденция неравномерного раз-
вития различных территорий единого государства.

Следствием появившихся в то время тенденций 
стало осознание государством и появление такой его 
новой функции, как региональное развитие в соот-
ветствии со стратегией социально-экономического 
развития территорий.

Если говорить о современности, то складывается 
такая ситуация, при которой на макроуровне эко-
номические показатели более или менее очевидны 
и в большей степени изучены, а анализ факторов 
и систематизация подходов к изучению развития 
регионов России пока остаются незавершенными. 
Основываясь на теории экономических циклов, 
можно констатировать факт, что со времён крупных 
рыночных реформ и по сей день социально-эконо-
мические показатели, характеризующие развитие 
регионов в максимальных и минимальных пиковых 
точках экономического цикла, являются достаточно 
неоднородными. Высокая неоднородность в раз-
витии региональных экономических показателей 
порождает глубокую дифференциацию субъектов 
по различным параметрам, в частности, по уров-
ню благосостояния населения регионов, развитию 
человеческого потенциала в целом, что подрывает 
перспективу качественного социально-экономиче-
ского развития региона. Помимо сугубо социально-
экономических показателей, существуют и сильные 
различия в природно-климатических условиях, 
количестве и разновидности полезных ископаемых 
в том или ином регионе. В связи с этим выявление 
приоритетных направлений в рамках определённых 
отраслей экономики и передовых региональных 
территорий, которые могут являться источниками 
воспроизводства, притяжения трудовых и финан-
совых ресурсов, а также центрами иновационных 
и технологических разработок и выступать клю-
чевым звеном высоко конкурентоспособной со-
циально-экономической среды региона, является 
на сегодняшний день актуальной задачей в рамках 
формирования инновационной экономики в России.

Социально-экономическое развитие субъектов 
России происходит под влиянием как внешних, так 
и внутренних факторов. Эффект от воздействия 
таких факторов от региона к региону очень раз-
нится, и это на прямую связано с неоднородно-
стью в наличии тех или иных ресурсов. В качестве 
внешних факторов можно привести реализуемый 
федеральными органами власти политический 
курс, федеральные органы власти здесь играют 
роль ключевого координатора и регулятора транс-
формационных процессов в рамках региональной 

и национальной экономической системы. Также 
внешним фактором является набирающий обороты 
процесс глобализации, в рамках которого обостря-
ется геополитическая и экономическая обстановка 
между ведущими странами, вступающими в борьбу 
за лидерство в новом меняющемся мире. Глобали-
зация как внешний фактор имеет свойство неравно-
мерного распространения, связано это с глубокой 
неоднородностью регионального развития, что 
в свою очередь, зависит от ресурсного потенциала 
и природно-экономических условий. Как правило, 
больший положительный эффект глобализация ока-
зывает на регионы, обладающие широкой ресурсной 
базой и востребованные на мировом рынке, либо 
на регионы, которые имеют благоприятные природ-
но-климатические условия и территориально выгод-
ное положение для развития внешнеэкономических 
связей, либо регионы, в которых пересекаются или 
замыкаются крупные финансовые потоки. Степень 
участия региона в глобальной экономике напрямую 
влияет на уровень его социально-экономического 
развития в целом, а в частности на качество рынка 
труда, уровень доходов населения, состояние реги-
ональных и местных бюджетов и т. д.

Сегодня уровень социально-экономического раз-
вития каждого региона определён унаследованными 
особенностями развития со времён существования 
Советского Союза, когда каждый регион страны 
имел чётко-определённую специализацию. Такая 
преемственность, к сожалению, сохранившаяся 
в единичных регионах, является основным внут-
ренним фактором, определяющим уровень соци-
ально экономического развития. Сохранившиеся 
при смене экономической формации особенности 
отдельно взятого региона сегодня часто недооцени-
ваются, что, с нашей точки зрения, является боль-
шим упущением. Обоснованием данного тезиса 
является то, что каждый регион имеет исторически 
уже сложившуюся в регионе структуру экономики, 
демографическую ситуацию, социокультурные осо-
бенности населения и неформальных институтов, 
которые способны оказывать большое влияние 
на формы занятости, доходы, мобильность населе-
ния и качество человеческого капитала. В процессе 
перехода от плановой экономики к рынку немалая 
часть из таких регионов стала нежизнеспособной, 
это множество монопромышленных городов, ко-
торые так и не приспособились к условиям новой 
экономической системы. Следующим, но не менее 
важным внутренним фактором является политиче-
ский курс региональных и муниципальных властей, 
так как именно политический курс, унаследованный 
из прошлой социалистической системы формирует 
институциональную среду и человеческий капитал, 
от которого зависят качество региональной элиты 
и политический режим [2].
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В практике исследования региональной эко-
номики выделяют четыре основных направления 
дифференциации территорий, а именно:

 – разделение территории на центр и зависи-
мую от него периферию;

 – разделение территории на регионы новой 
формации (новоосвоенные территории) и регио-
ны старой формации (старопромышленные тер-
ритории);

 – разделение территории на ресурсно-инду-
стриальные регионы и аграрные регионы;

 – разделение территории на регионы более 
модернизированные и территории более тради-
ционные.

Проанализировав влияние внешних и вну-
тренних факторов на региональное развитие 
России за последние двадцать пять лет, можно 

выявить следующие тенденции: столичные города 
(центры), которые замыкают на себе и перерас-
пределяют финансовые, человеческие и другие 
ресурсы, достигли достаточно высокого уровня 
развития; районы, территориально расположен-
ные в глубине в страны (периферия), приняли 
качество депрессивных и продолжают накапли-
вать техническую и моральную отсталость. Так-
же отдельное экстенсивное развитие получили 
регионы, территориально находящиеся на путях 
основных торговых потоков, и регионы, богатые 
сырьевыми видами ресурсов.

На рис. 1–3 отражен рейтинг социально-эко-
номического развития субъектов РФ по итогам 
2017 г. Методика построения рейтинга основы-
вается на агрегировании различных показателей, 
объединенных в 4 группы: показатели масштаба 

Рис. 2. Лидеры рейтинга социально-экономического развития субъектов РФ. Источник: Riarating.ru (2018)

Рис. 1. Рейтинг социально-экономического развития субъектов РФ по итогам 2017 года.  Source: Riarating.ru (2018)
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Таблица 1
Балльно-рейтинговая оценка лидирующих по социально-экономическому развития субъектов РФ

Место Регион Интегральная 
оценка, балл Место Регион Интегральная 

оценка, балл
1 г. Москва 78,49 10 Краснодарский край 58,33
2 г. Санкт-Петербург 71,197 11 Республика Башкортостан 57,651

3 Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 67,676 12 Самарская область 57,388

4 Республика Татарстан 67,531 13 Белгородская область 55,629
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 66,62 14 Красноярский край 55,338
6 Московская область 65,856 14 Пермский край 55,338
7 Тюменская область 59,678 16 Воронежская область 55,027
8 Свердловская область 58,911 17 Сахалинская область 54,7779 Ленинградская область 58,494

Источник: Riarating.ru (2018).

экономики, эффективности экономики, бюджетной  
и социальной сферы.

Исходя из вышеописанных тенденций в реги-
ональном развитии России можно сказать, что 
социально-экономическое развитие регионов 

России обусловлено совокупностью множества 
факторов, анализ и систематизация которых 
имеет острую актуальность для построения ин-
новационной экономки России на современном 
этапе развития.

Рис. 3. Аутсайдеры рейтинга социально-экономического развития субъектов РФ. 
Источник: Riarating.ru (2018)

Таблица 2
Балльно-рейтинговая оценка субъектов РФ,  

которые по социально-экономическому развития занимают последние места

Место Регион Интегральная 
оценка, балл Место Регион Интегральная 

оценка, балл
1 Ивановская область 28,777 10 Костромская область 24,148
2 Орловская область 28,744 11 Карачаево-Черкесская Республика 22,873

3 Республика Бурятия 28,176 12 Республика Северная Осетия — 
Алания 19,638

4 Республика Хакасия 27,61 13 Республика Калмыкия 18,852
5 Чукотский автономный округ 27,353 14 Кабардино-Балкарская Республика 18,529
6 Республика Карелия 27,124 15 Республика Алтай 18,17
7 Курганская область 26,368 16 Республика Ингушетия 15,535
8 Псковская область 25,788 17 Республика Тыва 14,675
9 Республика Адыгея 24,866 18 Еврейская автономная область 13,78

Источник: Riarating.ru (2018).
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Рис. 4. Территориальное распределение регионов  
в рамках УрФО

Таблица 3
Ключевые показатели, характеризующие социально-экономический потенциал региона

Параметр Уральский федеральный округ Челябинская область
Территория, км2 1 818 500 88 529
Население, чел. 12 308 100 3 500 700
Плотность населения, чел на км 7 40
Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 3 366 000

Источник: Rosstat (2017).

Рис.6. Рейтинг субъектов УрФО по объёму ВРП в 2017 г., 
млн. р. Источник: Rosstat (2017)

Проблема глубокой социально-экономической 
дифференциации регионов России требует выделе-
ния однородных групп регионов, поскольку лишь 
при таком условии представляется возможным 
качественно оценить влияние различных факторов 
на социально-экономическое развитие. Суще-
ственная дифференциация регионов по основным 
показателям, характеризующим их экономиче-
ское развитие, требует выделения типологически 

однородных групп объектов. Только в однород-
ных группах регионов можно адекватно оценить 
влияние различных факторов на экономическое 
развитие, изучить присущие данным группам 
регионов структурные закономерности, выде-
лить перспективные с точки зрения инвестиций 
регионы [5]. То есть исследование регионального 
экономического развития в России и факторов, 
его определяющих, целесообразно проводить 
в типологически однородных группах регионов, 
имеющих общие черты и закономерности раз-
вития экономических процессов, поэтому анализ 
ключевых индикаторов экономического роста 
целесообразно проводить на примере регионов 
Уральского федерального округа.

Далее приведена сравнительная оценка клю-
чевых показателей, характеризующих социально-
экономический потенциал Челябинской области 
по отношению к другим регионам УрФО.

Валовый региональный продукт является обоб-
щающим показателем экономической деятельно-
сти региона, определяет её результативность и ха-
рактеризует вновь созданную стоимость товаров 
и услуг, произведённых на территории региона. 
Челябинская область среди типологически схо-
жих регионов по данному показателю занимает 
третье место, уступая Свердловской и Тюменской 
областям.

 
Рис. 5. Валовый региональный продукт в 2013–2017 г. 

Source: Rosstat (2017)
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Рис. 7. Инвестиции в основной капитал в 2013–2017 г.,  млн р.  

Источник: Rosstat (2017)

Рис. 8. Рейтинг субъектов УрФО по объёму инвестиций  
в основной капитал в 2017 г., млн р.  

Источник: Rosstat (2017)

Рис. 9. Оборот розничной торговли 2013–2017 г., млн р. 
Источник: Rosstat (2017)

Рис.10. Рейтинг субъектов УрФО по объёму оборота роз-
ничной торговли в 2017 г., млн. р. 

Источник: Rosstat (2017)

Инвестиции в основной капитал любого пред-
приятия являются основной движущей силой, на-
прямую влияющей на увеличение объёмов про-
изводства и экономическую состоятельность. 
А в масштабах страны состояние инвестицион-
ной сферы определяет темпы экономического 
и социального развития страны, технический 
уровень производства и его эффективность, кон-
курентоспособность на мировых рынках, и как 
результат — качественные характеристики уров-
ня жизни населения. Челябинская область среди 
типологически схожих регионов по данному по-
казателю занимает третье место, уступая Сверд-
ловской и Тюменской областям. Малый объём 
инвестиций в основной капитал в Челябинской 
области может служить причиной технического 
технологического отставания ведущих предпри-
ятий региона, так как несвоевременное обнов-
ление углубляет физический и моральный износ 
основных средств предприятий региона.

Розничная торговля является важным звеном 
на рынке товаров, предназначена для обслуживания 
населения и оказания услуг покупателям. В услови-
ях рыночной экономики именно обращение товаров 
является доминирующим, поэтому роль торговли 
как связующего звена между сферой производства 
и сферой потребления увеличивается. Челябинская 
область среди типологически схожих регионов 
по данному показателю занимает также третье ме-
сто, уступая Свердловской и Тюменской областям.

Доходная часть бюджета Челябинской области 
в 2017 г. составила свыше 144 млрд р., а расходная 
свыше 137 млрд р. Впервые за несколько лет регион 
завершил календарный год с профицитом бюджета 
в 7 млрд р., что, безусловно, является положитель-
ной тенденцией.

На основе проведённого анализа выделенных 
индикаторов регионального развития можно ска-
зать, что экономика Челябинской области по мно-
гим показателям находится на третьей позиции по 
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УрФО. Несомненно, одной из ключевых точек роста 
в регионе является сельское хозяйство, которое в 
последние годы показывает устойчивые темпы 
роста [6]. Но для устойчивого развития одного 
или двух драйверов роста недостаточно, поэтому 
необходимо ранжировать перспективные направ-
ления развития (потенциальные драйверы эконо-
мического роста) в зависимости от их потенциала 
и соответствия стратегическим целям развития 
региона, инвентаризировать все имеющиеся в ре-
гионе ресурсы, в частности административные, 
политические, финансовые, интеллектуальные, 
социальные и мобилизовать их для создания тех 
самых новых драйверов экономического роста.
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  Рис. 11. Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций 2013–2017 г., р. 

Источник: Rosstat (2017)

Рис.12. Рейтинг субъектов УрФО по размеру среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы  

работников организаций в 2017 г., р. 
Источник: Rosstat (2017)

Рис. 13. Консолидированный бюджет Челябинской области 2013–2017 г., млн р.  
Источник: Rosstat (2017)
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I S  SMALL AND MEDIUM BUS INESS THE SOURCE OF SUSTAINABLE REG IONAL DEVELOPMENT?

Many studies are devoted to the importance of small and medium-sized businesses for the development of regions. It's 
no secret that the big business is a key source of the budget (both Federal and often local). Therefore, any economic policy 
of the state, as a rule, takes into account the interests of big business, leaving aside the interests of small and medium ones. 
In the context of economy globalization, large national business seeks to match transnational companies. Broad opportuni-
ties for lobbying the interests of large national businesses provide priority support and attention from the state. Small and 
medium-sized businesses face serious pressure from large national and transnational businesses. At the same time, it is 
small and medium-sized businesses that ensure the sustainable development of certain regions and territories of the country.

In this regard, this article defines the economic nature and contribution of this sector to sustainable economic growth 
in the region and the country as a whole. An extended analysis of small and medium-sized businesses of the Chelyabinsk 
region identified main problems and promising areas for further development.

Keywords: small business, medium business, local needs, regional development.

Ю. Ш. Капкаев1 
В. В. Лешинина2 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ  

В УСЛОВИЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Наиболее актуальной проблемой банковской системы на сегодняшний день является низкий уровень банков-
ской конкуренции. Несмотря на существование различного рода количественных и качественных показателей 
для оценки конкурентоспособности и наличие разных методик по ее увеличению, значительное влияние на об-
щую картину банковской конкуренции оказывает экономическое развитие страны и уровень жизни населения. 
Актуальность темы подтверждается тем, что на банковском рынке преобладают крупные кредитные учреждения 
с государственным участием и ведется активная надзорная политика, проводимая Банком России. Поэтому се-
годня есть все основания говорить о том, что в банковском секторе не существует полноценной конкуренции.

Ключевые слова: банковский сектор, банки с государственным участием, конкурентоспособность банков.

В настоящее время проблема развития конкурен-
ции и повышения конкурентоспособности коммер-
ческих банков страны является одной из наиболее 
важных проблем банковской деятельности в Рос-
сии. Этот вопрос актуален и нуждается в разреше-
нии, значимость конкуренции в банковской сфере 
признается многими учеными и исследователями. 
Добросовестная конкуренция является фактором, 
от которого зависит не только развитие банковской 
системы, но и стабильность экономической систе-
мы страны в целом. Именно поэтому определение 
сущности такого понятия, как «конкуренция», при-
менительно к банковской системе представляется 
особенно актуальным в рамках исследования. Со-
временная конкурентная борьба в банковском сек-
торе с каждым разом ослабевает, и такая тенденция 
ведет к монопольной структуре рынка.

Конкурентную борьбу выигрывают те банки, 
которые предлагают клиентам наиболее выгодные 
условия, банковские услуги по достаточно низким 
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ценам. Чаще всего это крупные кредитные учреж-
дения, но в условиях нашей страны это государ-
ственные банки, имеющие доступ к бюджетным 
средствам. Доля государства в банковской системе 
на 1 января 2018 г. составляла 70 % по сравнению 
с 63 % на начало 2017 г.

На российском рынке в банковской системе дей-
ствуют частные кредитные организации, основная 
задача которых — получение максимальной при-
были, и государственные банки, задача которых — 
содействовать развитию национальной экономи-
ки [1]. Однако в банковской отрасли происходят 
масштабные изменения. Одни игроки покидают 
рынок, другие укрупняются, объединяясь в бан-
ковские группы, а банки с государственным учас-
тием увеличивают долю [2]. Тем самым госбанки 
отходят от своего прямого назначения и стремятся 
к получению прибыли и конкурируют с частными 
банками. При этом, несомненно, они имеют ряд 
преимуществ, которые позволяют привлекать более 
обеспеченных клиентов. Поэтому активнее всего 
на рынке конкурируют госбанки за источники фон-
дирования и заемщиков.

Конкуренция между малыми и средними банка-
ми существенно искажается, соперничество с феде-
ральными банками с каждым годом дается сложнее, 
поскольку крупные игроки устанавливают свои 
правила игры и обладают многими преимущества-
ми. Происходит сокращение числа региональных 
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банков и распространение государственных банков 
в регионах, что еще больше увеличивает неравно-
мерную конкуренцию банковского сектора.

Однако высокая доля кредитных организаций 
с государственным участием имеет не только де-
структивное влияние на российскую банковскую 
систему и экономику страны в целом. Государствен-
ные банки выполняют ряд важнейших функций, 
которые зачастую неспособны осуществить частные 
коммерческие банки.

Активное государственное участие в банковском 
секторе России обладает рядом преимуществ. Со-
кращается время реакции банков на изменения 
в нормативно-правовой базе, требованиях Банка 
России. Центральный банк, обладая рычагом пря-
мого воздействия на ключевых игроков банковского 
сектора посредством участия в капитале, способен 
контролировать выполнение кредитными организа-
циями введенных нормативов, требований и прочих 
регламентов. Таким образом, Банк России способ-
ствует ускоренному реформированию банковской 
системы.

Банки с государственным участием становятся 
проводниками денежно-кредитной политики госу-
дарства. Это положительно сказывается на стабиль-
ности и устойчивости банковской системы в целом.

С помощью государственных банков становит-
ся возможным финансирование значимых инфра-
структурных и социальных проектов. Как правило, 
такие проекты являются долгосрочными и мало-
доходными, однако имеют ключевое значение для 
экономики и общества в целом. Коммерческие банки 
зачастую неспособны аккумулировать такие объемы 
денежных средств, инфраструктурные и социальные 
проекты неспособны обеспечить требуемую для 
частных банков доходность. Такие проекты реали-
зуются благодаря крупным структурно значимым 
банкам (например, Сочи, Euro 2018, Крымский 
мост, космодром «Восточный» и т. д.).

Упрощается контроль за банковской системой: 
Центробанк РФ обладает более глубоким понимаем 
текущей ситуации. Это позволяет ему принимать 
оперативные превентивные меры по стабилизации 
и укреплению банковской системы России. Нагляд-
ным примером такого участия Банка России может 
служить мировой кризис 2008 г. В 2008–2009 гг. 
Центробанк РФ значительно поддерживал системно 
значимые банки. Государственные банки получили 
беспроцентные кредиты от государства, тем самым 
экономические последствия мирового финансового 
кризиса на банковскую систему нашей страны были 
сведены к минимуму. Оперативность и эффективность 
мер во многом обусловлена именно прямым участием 
государства в управлении банковской системой.

К сожалению, в нашей стране частные коммер-
ческие банки становятся финансовыми центрами 

по выведению капитала за пределы территории 
Российской Федерации. В банках с государственным 
участием благодаря контролю со стороны Централь-
ного банка такая деятельность участников банков 
становится невозможной.

Государственные банки повышают степень до-
верия к банковской системе как со стороны физиче-
ских, так и со стороны юридических лиц [3]. Делая 
вывод из всего вышесказанного, можно заключить, 
что государственное участие в банковском секторе 
позволяет достигать более качественных результатов 
в управлении коммерческими банками, повышает 
степень доверия к отечественным банкам, способ-
ствует устойчивости и укреплению национальной 
банковской системы.

Однако, несмотря на множественные поло-
жительные стороны вмешательства государства 
в экономику, проблему дороговизны кредитов для 
бизнеса предлагается решить с помощью принуди-
тельного ограничения маржи банков или смягчения 
монетарной политики Центробанка. На наш взгляд, 
данную проблему можно решить именно благодаря 
грамотной демонополизации банковской системы.

Несмотря на существование преимуществ конку-
рентного рынка банковских услуг, политика демоно-
полизации экономики никогда не была актуальной. 
Центральному банку выгодно придерживаться поли-
тики консолидации, поскольку ему намного проще 
контролировать ограниченное число организаций. 
По этой причине в банковском секторе существует 
олигополизация, высокие кредитные ставки и вы-
сокий уровень инфляции, банки берут с заемщиков 
чрезмерно много.

Наличие конкуренции в банковском секторе 
могло бы решить эту проблему. Для начала сле-
дует разработать и утвердить программу, направ-
ленную на приватизацию и разукрупнение бан-
ков, где доля государственного участия велика. 
Государственное участие в этом секторе должно 
быть сокращено и ограничено: доминирование 
государственных банков не сделало кредиты 
доступнее. Развитие конкуренции, разукрупне-
ние и ограничение государственного контроля 
крупных банков будет способствовать снижению 
процентных ставок, которые будут определяться 
на рыночной основе.

Необходимо отметить тот факт, что некрупные 
банки обладают некоторыми преимуществами, 
во-первых, они, как правило, региональные, лучше 
подстраиваются под экономические особенности 
региона [4], во-вторых, в них более высокий уро-
вень управления рисками, оперативности принятия 
решений, региональные банки более открыты и ло-
яльны к клиенту, чаще всего они существуют в тех 
нишах, где государственным банкам неинтересно 
по многим причинам вести бизнес.
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Поэтому вместе с проводимой государством 
политикой очищения банковской системы от проб-
лемных банков, которая во многом и объясняет про-
слеживаемую в последнее десятилетие в банковском 
секторе динамику сокращения действующих кре-
дитных организаций, необходима докапитализация 
за счет средств бюджета малых и средних системно 
значимых для регионов банков для выравнивания 
условий функционирования банков разных групп 
и укрепления позиций региональных банков, что-
бы не только нивелировать экономический спад 
в регионах, но и создать импульс для дальнейшего 
развития в частности и роста ВВП в целом [5].

Тем не менее региональным банкам следует 
внедрять технологические инновации начиная 
с простых интуитивно-понятных приложений и он-
лайн-сервисов, которые уже позволят приобрести 
конкурентные преимущества перед другими ре-
гиональными банками и вплоть до более сложных 
и дорогих систем, например, получение кредита 
с помощью сервисов, через которые можно без за-
полнения огромного количества документов опреде-
лить уровень кредитоспособности, поскольку сервис 
опирается на огромное количество информации, 
полученной из других сервисов, таких как PayPal 
(истории транзакций, средний остаток по счету 
и т. д.), история заказов через Amazon, eBay и пр.

Банкам нужно как можно скорее внедрять тех-
нологические инновации в свои сервисы и услуги, 
чтобы обеспечить наиболее простой и быстрый 
доступ ко всем продуктам с любого устройства 
и в любое время для сохранения и привлечения 
клиентов [6].

В настоящее время система банковского регу-
лирована настроена так, что она не способствует 
развитию конкуренции в банковской сфере, а лишь 
осуществляет контроль за соблюдением норм за-
конодательства. Развитие конкуренции на рынке 
банковских услуг приведет к улучшению качества 
предоставляемых продуктов, снижению тарифов 

на услуги и возможности противостоять конкурен-
ции со стороны иностранных банков.

Монополизация и федерализация препятству-
ют развитию конкуренции в банковском секторе. 
Но в то же время в условиях глобализации проис-
ходит развитие дочерних организаций иностранных 
банков, что непосредственно сказывается на уве-
личении уровня конкуренции на рынке банковских 
услуг. Учитывая сложившиеся условия на рынке, 
государству следует принять ряд мер, которые бу-
дут способствовать развитию конкуренции во всей 
банковской отрасли в целом и увеличивать конку-
рентные преимущества отдельных субъектов.
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COMPET IT IVENESS IN THE BANKING SECTOR UNDER CONDIT IONS OF STATE DOMINATION

Today the problem of banking competitiveness becomes the most actual and includes many different nuances. Despite 
the existence of many specific quantitative and qualitative indicators of competitiveness assessment, a significant impact 
on the overall picture of banking competition is provided by the economic situation in the country, as well as the level 
Welfare of the population. The urgency of the topic is confirmed by the fact that now the market is dominated by large 
banks with state participation and the strict supervisory policy of the central Bank of the Russian Federation is carried out. 
Therefore, today there is every reason to say that there is no full competition in the banking sector.

Keywords: banking sector, banks with state participation, competitiveness of banks.
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПОТЕНЦИАЛ  

РАСШИРЕНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА

В зарубежном и отечественном научном и экспертном сообществе сложилось консенсусное понимание венчур-
ного капитала как важнейшего фактора расширенного инновационного воспроизводства. Однако в России проб-
лемам развития, формирования институциональных условий и методов государственной поддержки венчурного 
капитала не уделяется должного внимания. Существенными барьерами развития венчурного рынка называются 
нестабильность экономической ситуации, неопределенность прогнозов макроэкономических показателей, низкий 
интерес со стороны крупного российского бизнеса к инновациям. По-прежнему нет ясного видения направлений 
и механизмов развития национального венчурного капитала в условиях трансформационных сдвигов и санкци-
онных ограничений, волатильности мировых финансовых рынков и усиливающейся глобальной конкуренции.

Ключевые слова: инновация, инвестиции, институты, венчурная сделка, экономическая безопасность.

Глобальный  характер научно-технического про-
гресса предопределил переход от индустриальной 
к информационной стадии развития производитель-
ных сил и новой модели экономического развития, 
базовой характеристикой которой является расши-
ренное инновационное воспроизводство. Обще-
признанным источником финансирования иннова-
ций в мире является венчурный капитал. Начиная 
с 2010 г. глобальные венчурные инвестиции демон-
стрировали устойчивый рост как по числу сделок 
(с 8 459 в 2010 г. до 17 992 в 2015 г.), так и по объему 
инвестиций (с 45 млрд до 141 млрд долл. соответ-
ственно), лишь в 2016 г. активность сократилась 
на 24 % (13 665 сделок и 127,4 млрд долл. объем 
инвестиций) [5].

Российский венчурный рынок также со-
кратился на 29 % (с 232,6 млн долл. в 2015 г. 
до 165,2 млн долл. в 2016 г.) при практически 
неизменном количестве сделок (184 против 180 
соответственно) и небольшом снижении сред-
ней величины сделки (с 1,5 млн долл. до 1,1 млн 
долл.) [4]. Национальный венчурный капитал 
испытывает серьезные трудности, характерные 
для всего отечественного финансово-кредитного 
рынка. До конца 2018 г. планируется принятие 
Стратегии развития венчурного рынка Российской 
Федерации, в которой определится роль венчурного 
капитала для национальной экономики: является ли 
он рисковыми инвестициями или механизмом раз-
вития технологических проектов, стимулирования 
инноваций, инвестирования государственных при-
оритетов научно-технологического развития [1]. 
Общеизвестно, что юридические доктрины должны 
опираться на методологию экономической науки, 
в связи с чем актуализируется двуединая задача 
изучения (1) воспроизводства венчурного капитала, 
как самовозрастающей стоимости, и (2) особен-
ностей его обращения в воспроизводственном 
процессе.

1 Аспирант, факультет государственного управления, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, г. Москва. azrksmov@gmail.com

Венчурный капитал — особая форма движения 
капитала, проходящего фазы финансирования, пре-
вращения в специфические факторы производства, 
создания и внедрения в производство инновацион-
ного продукта и получения в условиях высокого 
риска и рыночной неопределенности добавлен-
ной стоимости, выступающей, в свою очередь, 
основой для его (ВК) собственного расширенного 
воспроизводства. Воспроизводственный подход 
к венчурному капиталу позволяет рассматривать 
его в двуединстве отношений: «финансирования», 
осуществляемого венчурным инвестором (отноше-
ния по поводу образования «денежных фондов», 
«финансовых средств», их капитализации и присво-
ения прибавочной стоимости); «инвестирования», 
осуществляемого венчурным предпринимателем 
(отношения по поводу потребления «денежных фон-
дов» и их превращения в специфические факторы 
производства, создания инновационного продукта 
и добавленной стоимости).

В соответствии с воспроизводственным под-
ходом движение венчурного капитала обуслов-
лено противоречием: между накоплением науч-
ных знаний и необходимостью их капитализации 
(коммерциализации), то есть подчинения научно-
технической сферы общественных отношений за-
кономерностям воспроизводства общественного 
капитала в единстве фаз экономического оборотов: 
производства, обмена, обращения и потребления.

Венчурный капитал в воспроизводственном 
процессе проходит стадии: финансирование, пре-
вращение в специфические факторы производства, 
создание инновационного продукта, его массовое 
производство и получение экономического эффек-
та. В каждой фазе воспроизводственного цикла 
в экономические отношения вступают субъекты, 
преследующие свои интересы. Внедрение в эконо-
мику инновационных продуктов и распределение 
доходов завершает воспроизводственный цикл дви-
жения венчурного капитала. Повторение этого цикла 
образует воспроизводственный процесс: простой 
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и расширенный. Расширенное воспроизводство 
венчурного капитала возможно при условии си-
стематического наращивания венчурным инвесто-
ром объемов финансирования за счет сокращения 
личного потребления и вовлечения в расширение 
значительной части прибавочной стоимости. Дан-
ный процесс сопровождается изменением количе-
ственных пропорций между отраслями экономики, 
расширяющейся динамикой производственно-тех-
нологических и социальных условий расширенного 
инновационного воспроизводства, включающего 
воспроизводство производственных отношений, 
воспроизводство рабочей силы, воспроизводство 
материальных благ.

Венчурный капитал является многоаспектной 
и многофункциональной категорией: в деловом и на-
учном обороте параллельно уживаются понятия: 
venture capital (венчурный капитал) и privat equity 
(прямое /частное/ финансирование), отличающиеся 
по содержанию в экономическом пространстве раз-
ных стран. Анализ мирового опыта формирования, 
функционирования и развития венчурного капитала 
позволил сделать вывод, что «венчурный капитал» за-
частую отождествляется с «прямыми инвестициями», 
поскольку условная грань между ними определяется 
высокими рисками на всех этапах инвестиционной 
деятельности. Трактовки различаются по содер-
жанию, что связано с особенностями становления 
и развития венчурного инвестирования в различных 
странах, характером институциональных условий, 
особенностями финансовых систем, государствен-
ного устройства и прочими факторами (таблица).

Венчурный капитал, как специфическая форма 
финансового капитала играет особую роль в воспро-
изводственном процессе, трансформируясь из фак-
тора ускорения научно-технического прогресса 
второй половины XX в. в феномен расширенного 
инновационного воспроизводства государств, об-
служивающего в XXI в. национальные инноваци-
онные интересы.

Технологические сдвиги оказывают влияние 
на трансформацию экономических отношений и со-
провождаются изменением:

 – форм, сферы распространения и содержа-
ния товарных отношений;

 – характера труда и его содержания (прогресс 
креативного труда /прогресс творческого содер-
жания труда);

 – развитием креатоемких технологий в мате-
риальном производстве;

 – социальных границ рынка и генерацией но-
вых возможностей для его прогресса;

 – содержания и форм государственного регу-
лирования;

 – развитием социально-ориентированного 
бизнеса.

При смене технологических укладов венчур-
ный капитал претерпел трансформацию от фактора 
становления капиталистического производства, 
обслуживающего интересы индивидуального соб-
ственника предприятия, к феномену расширенного 
инновационного воспроизводства, по времени син-
хронизированному с крупными экономическими, 
экологическими и социально значимыми проектами 
и обслуживающему инновационные интересы на-
циональной экономики.

Зарождение нового технологического уклада 
в недрах предыдущего обусловлено новыми техно-
логиями производства материальных благ и пред-
полагает формирование новых производственных 
отношений, смену преобладающего вида капитала. 
Фактически технологический уклад отождествляет 
систему производственных отношений, выступаю-
щих в качестве общественной формы функциони-
рования технологического способа производства, 
и базисную роль преобладающего вида капитала.

Появление признаков венчурного капитала 
на рубеже I технологического уклада (ТУ) было 
обусловлено промышленной революцией, зарож-
дением и становлением капиталистического спо-
соба производства. На рубеже II ТУ качественные 
структурные изменения производства сопровож-
дались интенсификацией производства, что акту-
ализировало их стимулирующую и развивающую 
функции. Складываются условия для формирования 
венчурного капитала.

В III ТУ венчурный капитал кристаллизуется 
из процессов обособления, обобществления, сли-
яния, выделения из традиционных форм обще-
ственного капитала: промышленного, торгового, 
банковского; он еще является реальным капиталом, 
выступает генератором экономического роста и обе-
спечивает условия для повышения конкурентоспо-
собности.

В IV ТУ венчурный капитал выделяется в осо-
бую форму капитала, приобретая специфические 

Различия в содержание терминов «прямые» и «венчурные» инвестиции (авт.)

Подход Seed Capital Start-up 
Capital

Later Stage 
Capital

Expansion 
Capital

Mezzanine 
Capital

IPO,
продажа

Европейский
(EVCA)

Инвестиции ранних стадий
Венчурные инвестиции

Прямые инвестиции
США, Великобритания Венчурные инвестиции Прямые инвестиции
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черты и выполняя специфические функции: (1) 
инновационно-интеграционную функцию («синтез» 
финансового, интеллектуального и человеческого 
капитала) и (2) устранение инновационных раз-
рывов при смене технологических укладов.

Постиндустриальное развитие V и VI ТУ харак-
теризуются глобализацией общественно-экономи-
ческих отношений, углублением общественного 
разделения труда, высокой стоимостью человече-
ского капитала, генерирующего поток инноваций, 
ростом конкуренции, расширением информацион-
ного пространства, преобладанием вектора высоких 
технологий и венчурного бизнеса.

Венчурный капитал выступает в качестве фе-
номена расширенного инновационного воспроиз-
водства, определяя движение факторов производ-
ства в единстве инвестиций и инноваций, а также 
количественную и качественную стороны обще-
ственного воспроизводства. При одновременном 
и автономном воспроизводстве нескольких техноло-
гических укладов (ситуация в России) в экономике 
возникают серьезные диспропорции, возрастают 
экономические потери, эффективность производ-
ства снижается, экономический рост тормозится. 
Венчурный капитал может обеспечить, во-первых, 
преодоление глубоких инновационных «разрывов»: 
между областью фундаментальных исследований 
и механизмами коммерциализации знаний; отрасле-
вой сбалансированности темпов технологического 
развития в экономике; преодоление дискриминации 
по доступу к инновациям различных социальных 
групп; устранение региональной дифференциа-
ции по уровню инновационного развития и т. д.; 
во-вторых, избыточную зависимость от глобальной 
конъюнктуры, обусловленную сохраняющейся сы-
рьевой структурой экспорта; а также институцио-
нальных, отраслевых, социальных и пр. [3].

Глобальная трансформация товарного производ-
ства, обусловленная концентрацией производства 
и капитала в крупнейших корпорациях 1, способных 
корректировать рыночные пропорции и воздейство-
вать на силы саморегулирования рынка, актуали-
зирует усиление государственного регулирования 
общественного воспроизводства. При этом необ-
ходимо учитывать специфические характеристики 
расширенного инновационного воспроизводства:

 – наука и информация являются катализато-
рами воспроизводственных циклов и специфиче-
скими факторами производства;

 – интенсивная научная предпроизводственная 
подготовка предшествует стадии производства;

 – регулятором экономических отношений 
выступает закон обновления; экономика носит 

1 По данным журнала Forbs, в 2015 г. в десятку крупнейший 
компаний вошли шесть китайских и четыре американских 
корпорации.

открытый характер с развитыми механизмами 
государственно-частного партнерства;

 – деятельность экономических субъектов — 
инновационно-продуктивная;

 – государственный характер обслуживаемых 
инновационных интересов обусловлен требовани-
ями экономической безопасности: ошибки в опре-
делении приоритетов могут обернуться не просто 
потерями, но деградацией и потерей конкуренто-
способности национальной экономики.

Анализ рынка венчурного капитала показал, что 
на глобальном уровне он неоднороден. Лидером 
венчурного рынка традиционно являются США: 
52 % всех мировых венчурных сделок и 53 % объема 
мирового венчурного финансирования [2]. По со-
стоянию на начало 2017 г. 334 американских венчур-
ных фирмы управляли капиталом до 50 млн долл., 
а 68 из них — активами венчурного капитала в 
1 млрд долл. [5]. Наиболее активными игроками 
являются также Китай, Индия, Израиль. Во всех 
этих странах государство оказывает существенную 
поддержку венчурным инвестициям в создании 
национальной индустрии венчурного капитала.

В России венчурный рынок развит слабо. Си-
стемными проблемами воспроизводства венчур-
ного капитала в России являются следующие: от-
ток национального капитала приобрел огромные 
масштабы; незащищенность предпринимательства 
перед государством обусловлена противостоянием 
общества и государства (коррумпированное чинов-
ничество, конфискационная налоговая политика, 
криминальное «крышевание» и пр.); националь-
ная ментальность и многолетняя изоляция страны 
накладывают отпечаток на предпринимательское 
мышление; фондовый рынок не обеспечивает до-
статочную ликвидность венчурных инвестиций; 
недостаточная правовая, налоговая, информаци-
онная и кадровая поддержка венчурного бизнеса; 
неэффективность экономических стимулов для 
инвестирования в высокотехнологичный сектор, 
обеспечивающих приемлемый риск для венчурных 
инвесторов.

Для обретения устойчивости венчурный рынок 
должен сформировать «критическую массу» капи-
тала, прежде всего за счет государственно-част-
ного партнерства, направленного на обеспечение 
интересов:

 – государства (контроль критических техно-
логий, развитие потенциала и конкурентоспособ-
ности базовых отраслей, обеспечивающих наци-
ональную безопасность; формирование спроса 
на новые технологии и инновационную промыш-
ленность для государственных нужд; развитие 
инфраструктуры венчурного бизнеса с учетом 
перспективных потребностей экономического 
развития и др.);
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 – бизнеса (доступ к результатам фундамен-
тальных научных исследований и прикладных 
разработок государственного сектора, получение 
государственного бюджетного и внебюджетного 
финансирования инновационных программ; воз-
можность пользования государственной инфра-
структурой с целью снижения рисков и др.).

Значительный потенциал развития и воздействия 
на расширенное инновационное воспроизводство 
имеет корпоративный венчурный капитал, который 
способен, во-первых, мобилизовать значительный 
человеческий и денежный капитал для создания 
новых технологий; во-вторых, обеспечить комп-
лементарность технологий (новые технологии 
одной стадии производственного цикла должны 
подталкивать технологические изменения на дру-
гих его стадиях; в-третьих, возможность защиты 
интеллектуальной собственности; в-четвертых, 
обладают возможностью заимствовать технологии, 
что менее рискованно и дешевле, с одной стороны, 
с другой — развивать их применительно к специфи-
ческим особенностям воспроизводственного про-
цесса конкретной компании; в-пятых, объединять 
различные по сферам деятельности и масштабам 

фирмы и компании с целью межотраслевого тех-
нологического взаимодействия.
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REPRODUCTION PROCESSES AND POTENT IAL OF VENTURE CAP ITAL EXPANSION

In the foreign and domestic scientific and expert community, a consensus understanding of venture capital has emerged 
as the most important factor in the expansion of innovative reproduction. However, in Russia the problems of development, 
the formation of institutional conditions and methods of state support for venture capital are not given due attention. The 
instability of the economic situation, the uncertainty of forecasts of macroeconomic indicators, low interest from large 
Russian business to innovations are called significant barriers to the development of the venture capital market. There is 
still no clear vision of the directions and mechanisms for the development of national venture capital in the context of 
transformational shifts and sanctions restrictions, the volatility of world financial markets and increasing global competition.

Keywords: innovation, investments, institutions, venture deal, economic security.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА НЕРАВЕНСТВА  

НА ОТРАСЛЕВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКАХ

Многообразие подходов к пониманию власти приводит к широкому списку дефиниций, определяющих не-
равенство на рынке. На основании выявленных источников властной асимметрии выделены три основных ее 
составляющих: структурная, интеракционная и уровень переговорной силы рынка с институциональной средой 
(государством), а также разработана методика расчета ее уровня. Данная методика апробирована на 42 отраслевых 
рынках добывающей и обрабатывающей промышленности РФ. Результаты показали, что наибольшая властная 
асимметрия наблюдается на рынках меди, синтетического каучука, гидравлического и пневматического обору-
дования, природного газа и сырой нефти.

Ключевые слова: властная асимметрия, отраслевой рынок с ограниченной конкуренцией, взаимодействие 
субъектов отраслевого рынка, методика оценки рыночного неравенства, промышленность.

Экономическая действительность демонстрирует 
существенную трансформацию глобальной и на-

1 Старший преподаватель кафедры статистики, эконометри-
ки и информатики, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург. kev@usue.ru

циональной (российской) отраслевой структуры, 
сопровождаемую масштабным перераспределением 
ресурсов [4]. Согласно С. Б. Авдашевой, при анализе 
уровня конкуренции на рынке важно не столько 
количество предприятий в отрасли (так как оно 
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зависит от минимального эффективного выпуска), 
сколько неравенство рыночных условий [1].

Системное представление о функционировании 
отраслевого рынка возможно на основе объединения 
трех современных концепций: теории отраслевых 
рынков, неоинституциональной экономической 
теории и теории организационных полей. В тео-
рии отраслевых рынков власть рассматривается 
не как характеристика системы, а как отклонение 
от системных правил, основным из которых явля-
ется совершенная конкуренция. Когда речь идет 
о таком рынке, предполагается, что количество 
его участников достаточно велико. Эта ситуация 
возможна только при отсутствии доминирования 
со стороны какой-либо фирмы. Если же у предпри-
ятия имеется возможность влиять на цены с целью 
получения собственной выгоды, то считается, что 
она обладает «рыночной властью». На отраслевых 
рынках с ограниченной конкуренцией каждая фирма 
пытается максимизировать свою прибыль путем по-
вышения цены или индивидуальных стратегических 
действий. В концепции неоинституционализма само 
признание институциональных ограничений неяв-
но вводит власть в анализ социальных процессов. 
Действие власти ограничивается исследованием 
природы предприятия как рыночного института 
и внутрифирменного взаимодействия [2]. Отправ-
ным моментом в направлении признания суще-
ствования власти стала идея Коуза о иерархической 
структуре фирмы, которая является «командной 
экономикой в миниатюре». Она же породила дискус-
сию и значительный диапазон трактовок власти как 
характеристики предприятия и как экономической 
системы в целом. Спектр позиций здесь достаточно 
широк: от полного отрицания власти до утвержде-
ний, что деятельность предприятия координируется 
структурой власти, а не рыночным обменом, или 
признания роли власти в экономике в целом.

Организационное поле — более широким по-
нятием, чем отрасль, поскольку является простран-
ством взаимодействия участников, основанного 
на статусной иерархии [6]. Таким образом, совре-
менное представление об отраслевом рынке пред-
полагает, что неравенство является его родовым 
признаком, особенно когда речь идет об отраслевом 
рынке с ограниченной конкуренцией.

Многообразие подходов к пониманию власти 
приводит к широкому списку дефиниций, опре-
деляющих неравенство на рынке. Наиболее рас-
пространенные среди них — «рыночная власть», 
«переговорная сила» и «доминирующее положе-
ние». Представляется, что используемый в иссле-
дованиях термин «властная асимметрия» требует 
большей детализации. Под властной асимметрией 
понимается «такое состояние отраслевого рынка, 
при котором одни экономические агенты обладают 

достаточно сильным влиянием в отношении всех 
заинтересованных сторон, включая государство, 
что могут устанавливать или влиять на условия 
контрактов (институциональных соглашений)» [3].

Исходя из представленного определения выяв-
ляются три основные группы источников властной 
асимметрии:

1) определяемые структурными особенностя-
ми рынка: уровень конкуренции на рынке, низкая 
эластичность спроса, концентрация производства, 
вертикальная интеграция и минимально эффектив-
ный выпуск;

2) определяемые институциональными взаи-
моотношениями: информационная асимметрия, 
отраслевые барьеры, дополнительные соглашения 
между участниками рынка, система государствен-
ного контроля над ценами и др.;

3) определяемые стратегическими барьерами, 
основанными на эффекте от масштаба, дифферен-
циации товаров, наличии долгосрочных контрактов 
с поставщиками и потребителями и преимуществен-
ном географическом положении.

Синтез имеющихся подходов к оценке рыночного 
неравенства и уточнение термина «властная асим-
метрия» позволяет нам выделить три ее основных 
элемента:

 – структурный — рыночное неравенство сре-
ди фирм одного отраслевого рынка;

 – интеракционный — рыночное неравенство 
среди фирм смежных отраслевых рынков;

 – институциональный — степень соответ-
ствия потребностей и вектора развития рынка 
институциональной среде (потребностям и век-
тору развития государства).

Исходя из предложенной нами структуры власт-
ной асимметрии была разработана методика расчета 
ее уровня. Первый шаг методики — определение 
уровня структурной асимметрии. Данный показа-
тель показывает специфику институционального 
взаимодействия участников отраслевого рынка 
и базируется на анализе конкурентного неравенства 
на отраслевом рынке [5]. При расчете должны учи-
тываться как прямые, так и косвенные показатели 
рыночного неравенства в равных пропорциях.

Второй шаг методики — определение интерак-
ционной асимметрии — уровня рыночной власти 
на смежных рынках. Одна из основных задач при 
расчете данного показателя — выявление наиболее 
значимых смежных рынков. Объектом исследо-
вания выступают традиционные промышленные 
рынки, поэтому мы исходим из допущения, что 
число ключевых смежных рынков невелико и будет 
варьироваться от 1 до 3. Коэффициент интерак-
ционной асимметрии учитывает прямой (сравни-
тельная рентабельность) и косвенный (отношение 
количества фирм на отраслевом и смежном рыках 



110

и отношение емкостей этих рынков) показатели 
неравенства.

На третьем шаге устанавливается степень соот-
ветствия потребностей и вектора развития рынка 
институциональной среде — так называемая ин-
ституциональная асимметрия. Данный показатель 
показывает уровень стимулирующих факторов входа 
и функционирования предприятий на отраслевом 
рынке. Логика данного показателя такова, что чем 
больше стимулирующих факторов присутствует 
на отраслевом рынке и чем более приоритетной явля-
ется отрасль, тем активнее предприятия этого рынка 
могут оказывать влияние на формирование инсти-
туциональной среды и лоббировать свои интересы.

После этого рассчитывается интегральный коэф-
фициент, показывающий общий уровень неравен-
ства на отраслевом рынке. Предложенная методика 
оценки уровня властной асимметрии изучает все 
возможные виды конкурентного неравенства. Кро-
ме того, она основана на расчете общедоступных, 
статистических данных, соответственно, универ-
сальна, может применяться для анализа любого 
отраслевого рынка. Такая характеристика методики 
позволяет проводить динамические и межрыночные 
сопоставления.

Эмпирическая база исследования составила 
42 отраслевых рынка добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности Российской Федерации. 
Для расчета показателей структурной и интерак-
ционной асимметрии были использованы данные 
предприятий базы «СПАРК-Интерфакс». Оценка 
институциональной асимметрии осуществлялась 
на основе информационного анализа российской 
статистики, бюджетного, налогового, таможенного 
законодательства, государственных программ.

По проведенным расчетам было выявлено, что 
рынки кокса, меди и минерального сырья обладают 
крайне высоким уровнем структурной асиммет-
рии, что характеризует их как рынки олигополии. 
Их структура крайне неравномерная, о чем сви-
детельствуют высокие значения показателей Хол-
ла — Тайдмана и Херфиндаля — Хиршмана. Рынки 
машиностроительного производства, производства 
торфа и клеев характеризуются высоким значением 
индекса Бэйна, но структура этих рынков облада-
ет признаками монополистической конкуренции. 
Рынки свинца, синтетического каучука, химических 
волокон, природного газа и стекловолокна, напро-
тив, обладая признаками крайне неравномерного 
распределения рыночных долей, имеют высокий 
уровень индекса Бэйна.

Высокий уровень интеракционной асимметрии 
на рынках меди, цемента, железных руд, синтети-
ческого каучука и минерального сырья говорит 
о наличии рыночной власти у предприятий этих 
рынков в отношении поставщиков.

Наибольшую степень влияния на государство 
имеют рынки синтетического каучука, силового 
оборудования, пластмасс. Рынки природного газа, 
сырой нефти, стальных труб имеют высокий уро-
вень переговорной силы, прежде всего, благодаря 
наличию государственных программ поддержки 
экспортеров.

Результаты эмпирического исследования иллю-
стрируют значительную дифференциацию уровня 
властной асимметрии отраслевых рынков России. 
Расчеты показали, что на 36 % исследуемых рынках 
наблюдается высокий уровень властной асиммет-
рии, 26 % рынков — средний уровень, на 38 % от-
раслевых рынках она выражена слабо. Результаты 
показали, что наибольшая властная асимметрия 
наблюдается на рынках меди, синтетического ка-
учука, гидравлического и пневматического обору-
дования, природного газа и сырой нефти. В то же 
время рынки, имеющие низкий уровень властной 
асимметрии, имеют низкие показатели по всем 
трем ее составляющим. Среди таких рынков — как 
правило, производство строительных материалов, 
красителей и химической продукции.
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METHOD OF ANALYSIS OF INEQUAL ITY IN BRANCH INDUSTR IAL MARKETS

The diversity of approaches to understanding power leads to a wide range of definitions that define inequality in the 
market. Under the power asymmetry is defined as the state of the industry market, in which some economic agents have 
a relatively strong effect against all parties concerned, including the state that can set or influence the terms of contracts 
(institutional contracts). Based of differentiation of the sources of power asymmetries identified three main components: 
structural, interactional and the level of bargaining power of the market institutional environment (government), and devel-
oped the method of calculating its level. This technique has been tested in 42 industrial markets of mining and processing 
industry of the Russian Federation. The results showed that the greatest power asymmetry is observed in the markets of 
copper, synthetic rubber, hydraulic and pneumatic equipment, natural gas and crude oil.

Keywords: power asymmetry, branch market with limited competition, interaction of subjects of branch market, 
methodology of estimation of market inequality, industry.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Общественный  договор, или социальный контракт середины 2000-х стремительно исчерпывает себя. Формула 
«политические свободы в обмен на экономическую стабильность» может реализовываться, пока у государства 
есть резервы. Острая необходимость его переформулировать стала важной потому, что у государства кончились 
ресурсы его поддержания, а также возникла острая необходимость модернизации.  В статье рассматриваются 
вопросы применения теории общественного договора на практике в России, а также условия при которых граж-
дане начнут понимать справедливость и необходимость налогов. В статье отмечается, что для России важным 
переходным институтом могли бы стать селективные налоги, когда человек может голосовать налоговым рублем. 
В статье подчеркивается, что селективные налоги — это важный промежуточный институт, который меняет 
культуру. А при нынешних культурных ограничениях россияне находятся в числе мировых лидеров по дистан-
ции власти. В статье отмечается, что модернизация происходит там, где доминируют ценности самореализации 
и самовыражения. Статья освещает вопросы теории коллективных действий, которые связаны с тем, что проис-
ходит не в экономике, а в обществе. Рассматриваются феномены как японского, так и немецкого экономического 
чуда и очень важных общественных изменений. В статье подчеркивается необходимость резкого роста уровней 
взаимного доверия людей и увеличения масштабов общественной деятельности, возникновения переговорных 
площадок. В то же время не отрицается возможность обратных процессов, когда разобщенные, но организован-
ные группы могут действовать только в интересах своих групп и при этом имеют достаточное влияние для того, 
чтобы распределять бюджеты. В итоге каждая из групп своих целей достигает, а страна движется все медленнее, 
медленнее и медленнее. В результате возникает феномен «социального склероза», или «британской болезни». 
В статье дается ответ на вопрос, почему не случилось российского экономического чуда, отмечается роль со-
циального капитала, а также его измерение и влияние. Говорится о необходимости задать цель — инвестиции 
в будущее, и предложить гражданам голосование налоговым рублем в обмен на участие в принятии решений, 
что может стать основой нового социального контракта.

Это означает, что сам человек решает, отдать свой социальный налог церкви или правительству. Иными 
словами, речь идет о готовности государства отказаться от монополии при перераспределении национального 
дохода. У россиян к тому же низкая договороспособность. В этих условиях люди являются пессимистами: они 
понимают, что ни на что не могут влиять, они боятся, что будущее будет хуже, лучше настоящее или прошлое. 
В статьи отмечается, что у стран с хорошими институтами среднегодовой темп экономики — невысокий, как 
например, у Германии, но средний за 20 лет — хороший. Именно так выглядит траектория успешного экономи-
ческого роста. Страны с плохими институтами так не растут. Ведь институт — это не то, что нам нравится, а то, 
что определенным образом структурирует поведение. Кроме того, для перехода к обществам так называемого 
открытого доступа, которые отличаются траекторией долговременного успешного развития, ключевыми являются 
три условия: элиты пишут законы для себя и распространяют на других (а не другим — законы, себе — исключе-
ние); организации не должны быть подстроены под одного человека; контроль за инструментами насилия должен 
не делиться между группами элит, а осуществляться коллективно.

Ключевые слова: общественный договор, социальный контракт, селективные налоги, формальные и нефор-
мальные институты.
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В государстве сталинских времен существовал 
сильный механизм социального контракта. Суть его 
состояла в том, что граждане могли отдать все свои 
личные свободы и даже личные права, соглашаясь 
на личный рост и рост потенциала государства. 
Ведь в самом деле в СССР хотя и было разрушено 
крестьянское общество, но сын крестьянина имел 
возможность сделать успешную карьеру и даже 
стать генералом, а также быть членом политбюро.

В более позднее советское время социальный 
контракт был другим: людям фактически были воз-
вращены права жизни и предложены социальные 
гарантии.

Затем с 1960-х по 1980-е гг. эти гарантии утра-
чивались: формально соцгарантии росли, но прак-
тически наполнения в них не наблюдалось. И как 
следствие, общественный договор между госу-
дарством и гражданами советской страны исчез, 
а потому великая империя легко распалась в 1991 г.

Безусловно, новое государство требовало нового 
общественного договора.

Дж. Бьюкенен и Г. Таллок менее полувека назад 
разработали теорию общественного выбора, в ко-
тором под конституционным договором понимали 
сговор элит. При заключении такого договора обыч-
но участвует элита в виде незначительных, но ор-
ганизованных и влиятельных групп с различными 
взглядами и разными интересами. Таким образом, 
это договор с элитой всегда выражается в некотором 
конституционном акте, который затем представляет-
ся народу. Надо отметить, этот договор российские 
граждане одобрили на референдуме в 1993 г. Между 
прочим, Конституция 1993 г. была компромиссной: 
ведь Россия одновременно представляла собой ли-
беральное и социальное государство, с разделением 
властей и суперпрезидентской властью.

Согласно Конституции 1993 г. гражданам предо-
ставлялись не только общественные блага, но и сво-
боды. А общественные блага для постсоветских 
граждан — это прежде всего доступное образова-
ние и здравоохранение. Необходимо заметить, что 
из СССР советские люди вышли довольно образо-
ванными и в общем обеспеченными гражданами. 
Но в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в России 
возник спрос на демократию.

В 1990-е гг. общественного договора практи-
чески в России не было. Если мы говорим о пере-
стройке и революции 1991–1993 гг., то, скорее всего, 
это была не либеральная, а антидефицитная рево-
люция. Это был транзит из дефицитного общества 
в общество потребления. Вначале вроде бы шоковые 
реформы, но тем не менее поддержка обществом 
политического режима есть, потому что он предо-
ставил доступ к колбасе и джинсам.

Теория общественного выбора предполагает 
существование социального контракта, или обще-

ственного договора на двух уровнях. На первом 
уровне существует конституционная договорен-
ность о том, как распределяются права и свободы, 
которая решает, как должно быть устроено государ-
ство, как должны приниматься решения, как должны 
устанавливаться налоги [7]. Затем следует другой 
договор, который можно назвать постконституци-
онным, которым устанавливаются общественные 
блага, которые должны производиться, и договор 
меняется в зависимости от политических циклов [8]. 
В истории нашего государства фактически стол-
кнулись два направления социального контракта: 
один исходил от президента — «свобода в обмен 
на поддержку», а другой исходил от парламента — 
«социальные блага в обмен на поддержку». Суще-
ствование двух направлений свидетельствовало 
о разделении статьи конституции о либеральном 
и социальном государстве и конкуренции двух на-
правлений.

Результатом этой конкуренции было то, что госу-
дарство хотя и было социальным, но общественные 
блага при этом не производились: доступность 
бесплатного образования и здравоохранения со-
кращалась. Таким образом, общественный договор 
сходил на нет. В первый период реформ страна 
стремилась к реализации общественного договора 
«налоги в обмен на порядок». Для того времени 
это было актуально, поскольку главное ощущение 
после 1990-х, что нужны какие-то нормы, правила. 
Востребованность на порядок, под которым, по-
нимается прежде всего безопасность и правосудие, 
возникла в обществе, а власть согласилась обе-
спечить правопорядок, но потребовала прекратить 
неуплату налогов — ведь за общественное благо 
надо платить. Собираемость налогов выросла. Для 
того, чтобы порядок был налажен, необходим рост 
уровня реального налогообложения. И тогда налоги 
рассматриваются как плата за общественные блага 
в виде правосудия и безопасности и т. д. [1–6].

Необходимо заметить отсутствие в обществе 
и этих общественных благ. Правопорядок в тот 
период не был обеспечен, потому что имущество 
могли отобрать по суду новые голодные группы. 
Беслан в 2002 г. и Кемерово в 2018 г. показали, 
что государство не справляется и с производством 
и этим общественных благ. Именно после бесланов-
ских событий социологические опросы показали, 
что за безопасность люди согласны отдать даже свои 
личные свободы. Поэтому в 2003–2004 гг. в России 
возникла необходимость пересмотра социального 
контракта. Новый контракт носил уже не столько 
политический характер. Его основой был размен 
политических прав на экономическую стабиль-
ность. Общество потребления сформировалось, 
причем во всех своих видах и формах, и до кризиса 
2008–2009 гг. этот договор соблюдался.
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Хотя необходимо заметить, что стабильность 
и порядок — это термины разного плана. Правопо-
рядок прежде всего предполагает предсказуемость, 
а в условиях после 2000-х гг. в России предсказы-
вать оказалось невозможным. Потому что было 
непонятно, почему для одних — одни правила, а для 
других — другие. Почему одним грозит уголовное 
наказание, а другим, точно таким же, — нет [16]. 
Поэтому можно констатировать, что на протяжении 
многих лет в России в условиях стагнации, застоя 
не произошло ни диверсификации, ни модерни-
зации.

Экономисты очень долго не рассматривали во-
просы роли общества в экономике [9–14]. Прак-
тически любое экономическое исследование ос-
новывалось на двух понятиях — правительство 
и рынок. Провалы рынка прикрывает государство 
в лице правительства. Существование в середине 
XX в. в мире тоталитарных режимов обнажило 
«провалы элиты или бюрократии» — провалы, 
идущие от государства. Но если именно бюрократия 
решает изъяны рынка, кто же решит изъяны элиты? 
Вот тогда экономисты и стали предполагать, что 
у гражданского общества должны быть какие-то 
экономические функции [17].

В 1990-е гг. между двумя ученым — Дж. Бью-
кененом, автором теории общественного выбора, 
и М. Олсоном, автором теории коллективных дей-
ствий, — произошло обсуждение парадоксального 
явления об исчезновении тоталитарных режимов 
в Центральной Европе и Восточной Азии [16]. Через 
полтора десятка лет случается немецкое и японское 
экономическое чудо. Но в конце 1980-х гг. устра-
няются авторитарные режимы в Восточной Европе 
и Северной Азии — и где русское экономическое 
чудо, в самом деле? — удивлялся и спрашивал Бью-
кенен у Олсона [16].

Отсутствие русского экономического чуда свя-
зано с тем, объяснял Олсон, что надо смотреть, 
что происходит не в экономике, а в обществе. 
Причина заключается в том, что прежде чем свер-
шиться чуду, в Японии и Германии происходили 
очень значительные институциональные измене-
ния в обществе: рост уровней взаимного доверия 
людей и рост масштабов общественной деятель-
ности. Только на основе этих институциональных 
изменений в обществе начался резкий экономиче-
ский рост. Но история знает примеры и обратных 
процессов, когда небольшие, но организованные 
группы, которые имеют достаточное влияние, 
чтобы распределить бюджет, договориться не мо-
гут. Олсон назвал такое явление «социальным 
склерозом», или «британской болезнью», такие 
явления были характерны для послевоенной Вели-
кобритании [18]. То, что случилось после развала 
СССР, в России, Олсон считал проявлением одной 

из форм «британской болезни», который он назвал 
«красным склерозом». Надо заметить, что Олсон, 
изучая вопрос, почему не случилось российско-
го экономического чуда, опирался на эволюцию 
менеджмента в России. Мощный менеджмент 
Сталина заключался в терроре. Когда он был оста-
новлен, началось объединение и срастание внутри 
различных групп интересов, которые впоследствии 
стали мощнее первых лиц государства. Когда же 
авторитарному государству пришел конец, свя-
зи внутри группы менеджеров усилились, и их 
группы стали управлять бюджетами, замыкая 
денежные потоки на себя, и тормозить разви-
тие страны. Кроме того, необходимы изменения 
внутри общественных отношений [21], создание 
гражданского общества.

Ведь надо констатировать, что в России отсут-
ствует такое качество, как договороспособность. 
В такой ситуации становление гражданского обще-
ства идет очень медленно, социальный капитал 
не накапливается, а таким капиталом в полной мере 
обладают наиболее успешные страны.

На современном этапе в российском обществе 
сформировался новый социальный контракт: огра-
ничения в потреблении в обмен на ощущение при-
надлежности к великой державе. Благодаря этому 
россияне готовы терпеть падение реального уровня 
доходов и ухудшение жизни.

Делать реформы всегда тяжело и болезненно. 
Получать «пенсию» от нефтяной ренты гораздо 
приятнее.

Но всё же попробуем рассмотреть, что такое 
общественный договор?

Это такой имплицитный контракт, это обмен 
ожиданиями по поводу основных прав собственно-
сти и свободы между группами населения и власти. 
Фактические ожидания здесь сложились следующим 
образом: власть обеспечивает экономический рост 
на 9–10 % в год, а в обмен требует лояльность. Со-
циология показывала, что люди не хотели отмены 
выборов губернаторов, но никто не протестовал. 
Между властью и гражданами существовал не-
гласный договор о невмешательстве власти и граж-
дан в дела друг друга, и это нормальная формула 
существования. И так жили, пока финансовые 
ресурсы государства не стали кончаться. Кризис 
2008–2009 гг. заставил пересмотреть контракт. 
У правительства были разные способы преодо-
ления кризиса. Большинство европейских стран 
помогали производителю. У нас вначале помогли 
собственникам сохранить контроль, а затем пошли 
на увеличение спроса через повышение пенсий 
и зарплат бюджетников.

«Электоральный кризис» 2011–2012 гг. харак-
теризовала Болотная, практически все мегаполисы 
выступали против власти, требуя перемен.
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Власть прошла через этот трудный период, по-
тому что смогла опереться на бюджетников и пен-
сионеров.

Однако с апреля 2014 г. реальные доходы на-
селения упали более чем на 10–12 %. Такого па-
дения не было с конца 1990-х ггдов. Тем не менее 
индексы социального настроения высокие, у власти 
хорошие рейтинги. Хотя уровень жизни падает, на-
блюдаются массовые увольнения. Тогда в чем дело? 
А дело в том, что сформировался новый социальный 
контракт. Люди готовы идти на ограничения в по-
треблении в обмен на ощущение принадлежности 
к статусу великой державы. Иногда это выражается 
в изречении «телевизор побеждает холодильник».

Сколько раз правительство и президент провоз-
глашали необходимость вложения в человеческий 
капитал, пространственное развитие, диверсифика-
цию? Сейчас у нас драматически падают вложения 
в здравоохранение и образование.

Сегодня политическая ситуация внутри России 
более менее спокойна, митинги сходят на нет. Од-
нако властные структуры должны понимать, что им 
необходимо уметь договариваться с гражданами, 
чтобы избежать конфликтов и революций.

Если раньше люди считали, что правители даны 
им от богов, но потом пришло понимание, что 
государство делают сами люди. Во власти сидят 
обыкновенные люди, только сумевшие пробиться 
к власти. Не зря в Европе и появилась теория, ко-
торая объясняла необходимость как государству, 
так и обществу договариваться друг с другом. Ус-
воившие эту теорию (в основном это государства 
Европы и Северной Америки [19], примерно 25 
стран в мире) успешно сочетают экономический 
рост и демократию. У большинства стран, которых 
в пять раз больше, такого сочетания не получает-
ся [20].

Даже в экономически развитых странах жизнь 
раньше тоже была не очень успешной. Но им уда-
лось решить три главные задачи. Решение первой 
задачи заключаются в коллективном контроле 
за силовыми органами. В России этого нет. Реше-
ние второй задачи заключается в том, что органи-
зации политические (причем не только) должны 
переживать своих лидеров. И третья задача — гла-
венствующие или доминирующие группы в стране 
должны договариваться о правилах для себя и для 
других, и не в коем случае про исключения для 
себя [19].

Даже при сильных группах вверху сильные верхи 
должны считаться с мнением тех, кто находится 
ниже. История показывает, что все диктаторские 
режимы держатся лишь на том, что они что-то 
важное дают своим подданным. И именно это по-
зволяет народу много лет мириться с отсутствием 
демократии и терпеть диктатуру.

Власть всё время находится в поисках той фор-
мы общественного договора, которая устроила бы 
и граждан, и власть.

Американский философ Джон Ролз еще 
в 1960-х гг. сказал, что модель справедливости будет 
парализована там, где свобода обменивается на по-
дачки. Если поменять свои права на благосостояние, 
то дальше справедливости не стоит ждать [20].

Социальное государство — хорошая штука для 
цивилизованного общества, но страшно дорогая, 
оно возможно при сильной экономике, коей не об-
ладает Россия. В современном мире такое позво-
лительно, пожалуй, только Германии, Франция 
не может сегодня это себе позволить.

Российская власть решениями 2008–2009 гг. 
сформировала долгосрочные отношения, которые 
сейчас не обеспечены финансами.

Обыватели считают, что государство имеет до-
ходы из нефтяного фонтана и что-то дает людям. 
А сами люди ничего не платят. Но это великое за-
блуждение. Экспертами посчитано, что россияне 
отдают налогов из своих доходов не меньше граждан 
Европы. Примерно половину своего дохода граж-
дане России отдают в бюджет.

Граждане, как правило, замечают только те на-
логи, которые они сами платят: транспортный налог, 
земельный и налог на имущество. Подоходный на-
лог за нас платит работодатель. Социальные взно-
сы — тоже затраты работодателя или цена рабо-
чего места. Каждая покупка людьми сигарет, вин, 
бензина, обходится гражданам уплатой людьми 
государству акцизов. Когда покупается иномарка, 
платятся людьми достаточно большие деньги в виде 
импортной пошлины. Плательщиками НДС ста-
новятся люди, когда покупают продукты питания 
и предметы домашнего обихода.

Власть не собирается признаться в том, что го-
сударство с россиян ничего не берет, кроме прямых 
налогов. Но если людям придет понимание, что 
налоги составляют больше половины зарплаты, 
то их поведение будет другим.

Так о чем же надо договориться с властью 
и снять страх перед будущим?

Снимается страх возможностью каждого кон-
кретного человека по-разному — проектировать 
это будущее для себя. Решения здесь могут быть 
неожиданными. Например, селективные налоги. 
Азуан говорит: «Дайте возможность человеку управ-
лять своим рублем и выбирать, куда направлять 
некую часть своих налогов». Далее он отмечает, 
это индивидуальное голосование человека, резуль-
тат которого он сможет видеть, тогда изменится 
и отношение человека к тому, чем занимается его 
государство. Таким образом, существует неко-
торая система общественных благ, которую мы 
называем селективными налогами, которые даже 
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и не  начинали никакого движения, но обсуждение 
вопроса о них идет уже вполне серьезно. История 
про селективные налоги — она про то, как средний 
класс мог бы нестандартным образом поучаствовать 
в развитии нации.
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TAXATION AND SOC IAL CONTRACT

Social pact or social contract of the middle of 2000s is extremely exhausting itself. The formula “political freedoms in 
exchange for economic stability” can be realized until has reserves.

The actual necessity of its reformulation became important, because the state exhausted reserves to support it, and also 
the actual necessity to modernize it took place.

The article observes the questions of appliance of the theory of social pact in practice in Russia, and also the conditions, 
when the citizens begin to understand the justice and necessity of taxes.

The article underlines that for Russia the important transitional institute could be selective taxes, when the person can 
vote by tax ruble.

The article underlines that the selective taxes is important transitional institute, which changes culture. Under modern 
cultural restrictions the Russians are among world leaders as far as distance of power is concerned.

The article underlines that modernization takes place there, where the values of self-realization and self-expression 
dominate.

The article covers the questions of theory of collective actions, which are connected with that, that that take place not 
in economy, but in society.

Phenomena of Japanese and German marvel and very important public changes are observed.
The article underlines the necessity of extremely growth of the levels of mutual trust of people and increase of scale 

of public activity, genesis of conference spaces.
At the same time the possibility of inverse process is not denied, when dissociate, but organized groups can act not 

only in the interests of their groups and at the same time have enough influence to distribute budgets.
In conclusion each of the group achieves its aim, and the country moves slower, slower and slower.
In conclusion phenomenon of “social sclerosis or “British disease” takes place, and also the answer, why Russian 

economic marvel didn`t happen.
The article underlines the role of social capital, and also its measurement and influence.
The article marks the necessity to give the aim — investment in future and suggest citizens to vote by tax ruble in 

exchange for participation to make decisions, that can be the base of new social contract.
It means that the person decides himself to give his social tax to the church or to the government.
In other words we speak about the readiness of the state to refuse from monopoly under redistribution of national income.
Selective taxes — the important transitional institute, which changes culture.
The article underlines that under cultural restrictions we have today, people are afraid of future.
Furthermore the Russians have low dealmaking skills. In these conditions people are pessimists: they understand, that 
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they can influence on nothing, and they can be “conned” at any time, they are afraid that the future will be worse.
The present or past is better.
In conclusion the article underlines that the countries that have good institutes the mid-year temp of economy is not 

high, average, for example, for Germany, but for 20 years — good.
Exactly the trajectory of successful economic growth looks like. The countries with bad institutes don`t have such a 

growth.
Sure the institute is not that we like, but that structures behavior in a certain way.
Therewith, to change over the societies so called open access, which distinguish by trajectory of durable successful 

development, we need three keys: aristois write laws for themselves and distribute to others (not laws for others, exclusion 
for themselves; organizations mustn`t adopt for one person; control for instruments of violence mustn`t be divided between 
groups of aristois, but be realized collectively.

Keywords: social pact, social contract, selective taxes, formal and informal institutes.
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НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА РАБОТОДАТЕЛЯ

Неофициальное трудоустройство является актуальной проблемой современной России. Негативное влияние 
такого вида занятости на экономику страны требует выработки эффективных мер, направленных на ее снижение. 
В последние несколько лет государство активно старается сократить число неформально занятых путем доработки 
существующих и принятия новых законов, регулирующих взаимоотношения между работником и работодателем. 
В статье рассматривается проблема неофициального трудоустройства как одной из форм проявления оппортуни-
стического поведения работодателя. Проанализированы мотивы неофициального трудоустройства, исследованы 
тенденции неофициальной занятости. Рассмотрены российские особенности и межстрановые сопоставления 
неофициально работающего населения.

Ключевые слова: неофициальное трудоустройство, оппортунизм, оппортунистическое поведение, нефор-
мальная занятость.

В современной экономической литературе зна-
чительное внимание уделяется изучению оппор-
тунистического поведения персонала. Современ-
ное техническое оснащение предлагает всё новые 
способы ограничить или предотвратить проявление 
оппортунизма работников. На предприятиях появля-
ются автоматизированные системы фиксации время 
прихода и ухода, в рабочих кабинетах размещаются 
системы видеонаблюдения, а экран компьютера мо-
жет в любой момент просматриваться руководством. 
Такие способы минимизации оппортунистического 
поведения со стороны коллектива сопровождаются су-
щественными затратами для компании. Тем не менее 
в последнее время всё больше предприятий внедряют 
их, несмотря на значительные расходы, связанные 
с их приобретением, установкой и обслуживанием.

Существенно меньше изучен вопрос оппорту-
нистического поведения работодателей. Несмотря 
на ряд принятых в последнее время законов, направ-
ленных на защиту прав работников, недобросовест-
ное поведение предприятий является достаточно 
распространенным явлением.

Среди наиболее популярных проявлений оппор-
тунистического поведения работодателей можно 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск. 
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назвать задержку заработной платы, отказ от выплат 
премии или намеренное занижение показателей, 
к которым она привязана, неоплачиваемую сверх-
урочную работу, навязывание не предусмотренных 
договором обязанностей и т. д.

Одним из наиболее распространенных примеров 
оппортунизма со стороны компании является не-
официальное трудоустройство. Отношение соиска-
телей к «зарплате в конверте» становится всё более 
негативным. Согласно результатам исследования 
[5], 38 % россиян не готовы к «черной» или «серой» 
заработной плате (рис. 1). Этот показатель достиг 
самого высокого уровня с 2009 г., когда на таких 

Рис. 1. Не согласны получать зарплату «в конверте», % 
(2009–2017 гг.)



117

условиях отказывался работать лишь 21 % потен-
циальных работников.

Впрочем, данные официальной статистики [4] 
свидетельствуют о том, что число занятых в не-
формальной экономике постоянно растет и в 2016 г. 
составило 15,4 млн человек (21,2 % от общего числа 
занятых). По оценке Центра социально-политиче-
ского мониторинга ИОН РАНХиГС, «...с различной 
периодичностью в “теневой” рынок труда включены 
около 40,3 % экономически активного населения» 
(около 30 млн чел.) [2]. То есть несмотря на негатив-
ное отношение работников, число трудоустроенных 
неофициально постоянно увеличивается. Среди 
ключевых мотивов такие сотрудники выделяют 
увеличение дохода и возможность совмещения 
нескольких работ (рис. 2) [2].

Также стоит отметить всё чаще встречающееся 
обоюдное желание наемных работников и рабо-
тодателя не оформлять трудовые отношения до-
кументально. С другой стороны, большинство не-
формально занятых отмечают отсутствие реальной 
возможности найти официальную работу при име-
ющемся уровне образования, опыте, возрасте.

Очевидное желание работодателя сэкономить 
на налогах и полное отсутствие ответственности 
перед работником приводят к невыгодному по-
ложению персонала. Во-первых, документально 
незакрепленный размер заработной платы чаще 
всего со временем существенно снижается. Во-
вторых, отсутствие оплачиваемого отпуска или 
больничного и лишение каких-либо социальных 
гарантий может стать существенной проблемой 
для сотрудника, но не для работодателя. В-третьих, 
отсутствие строго закрепленных трудовых функций 
и продолжительности рабочего времени приводит 
к большему объему работ. В-четвертых, отсутствие 
отчислений на пенсионный счет грозит потерями 
работника в долгосрочном периоде. В период эко-
номического кризиса 2008–2009 гг. остро возникла 
проблема растущей задолженности по заработной 
плате предприятий перед сотрудниками. При ус-
ловии неофициального трудоустройства взыскать 
такой долг практически невозможно.

Распространенным приемом оппортунистиче-
ского поведения также считается неофициальное 
трудоустройство на время испытательного срока, 
по окончании которого работника обещают устроить 
в соответствии со всеми требованиями. Но после 
его истечения, как правило, с сотрудником вообще 
прекращают какие-либо трудовые отношения.

По данным Международной организации труда, 
самая высокая доля людей, работающих неофици-
ально, приходится на развивающиеся страны — 
93 %, Африку — 86 %, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и арабских государствах — 68 %, в Север-
ной и Южной Америках — 40 %, в то время как 
Европе и Центральной Азии — 25 % [3].

В России наиболее часто сотрудников работа-
ющих в компании без официального оформления 
можно встретить в строительной отрасли, сфере 
услуг или торговле, а также в отраслях, связанных 
с сезонной работой (например, сельскохозяйствен-
ной). Среди компаний, практикующих неофициаль-
ное трудоустройство, чаще встречаются предпри-
ятия малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, 
что руководители малых и средних предприятий 
считают человеческие ресурсы значимым фактором 
успешности бизнеса и существует прямая связь 
уровня оплаты труда и успешности таких предпри-
ятий [1], работодатели всё чаще прибегают к полной 
или частичной неофициальной занятости.

В числе ключевых особенностей российского 
рынка труда — неофициальная вторичная занятость, 
то есть неофициальной является вторая (дополни-
тельная) работа при наличии основной — офици-
альной. Существенный вклад в увеличение доли 
такой занятости вносит развитие информационных 
технологий. Удаленная работа позволяет выполнять 
разовые работы, не требующие официального тру-
доустройства. При этом затраты работодателя су-
щественно сокращаются не только из-за отсутствия 
необходимости выплачивать взносы в различные 
фонды, но и нести расходы по организации рабочего 
места сотрудника, стимулирующего характера и т. д.

Предпринимаемые со стороны государства шаги, 
направленные на легализацию трудовых отношений, 

Рис. 2. Основные мотивы неофициального трудоустройства, % опрошенных
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связанные с принятием новых законов (например, 
о самозанятых) и ужесточением текущих (повыше-
ние штрафов и т. д.), пока не дают существенных по-
ложительных результатов. Очевидно, что сократить 
число неофициально занятых можно только путем 
создания официальных рабочих мест с гибкими 
требованиями к уровню образования кандидатов, 
наличию опыта и т. д.

Несмотря на то, что согласно действующему 
законодательству при установлении факта неофи-
циального трудоустройства работодателю грозит 
ряд санкций и штрафов, такой вид найма сотруд-
ников остается весьма распространенным в нашей 
стране. Выгода от неуплаты налогов, выходного 
пособия и прочих выплат, манипуляция размером 
заработной платы побуждают компании не оформ-
лять надлежащим образом трудовые отношения 
и тем самым ущемлять права работников, то есть 
проявлять оппортунизм. Каждый соискатель само-
стоятельно делает выбор в пользу того или иного 
способа оформления трудовых отношений. Отказ 

в первую очередь работников от неофициального 
трудоустройства в значительной степени способен 
сократить число компаний, проявляющих оппорту-
нистическое поведение к своему персоналу.

Список литературы
1. Плетнев, Д. А. Успешность малого и среднего бизнеса 

в России и социальная ответственность его руководителей 
/ Д. А. Плетнев, Е. В. Николаева // Вестн. Челяб. гос. ун-
та. —2016. — № 6 (388). — C. 128–138.

2. Покида, А. Н. «Теневой» рынок труда: состояние и 
особенности формирования / А. Н. Покида // Гос. служба. — 
2016. — № 5 (103). — С. 12–17.

3. Без отпуска и больничного: 60 процентов людей тру-
дятся неофициально // Информационный центр ООН в Мо-
скве. — 2018. — URL: http://www.unic.ru/bulletin/2018–5–04/
bez-otpuska-i-bolnichnogo-60-protsentov-lyudei-trudyatsya-
neofitsialno

4. Неформальная экономика России выросла до рекорд-
ных размеров // РБК. — 2017. — URL: https://www.rbc.ru/
economics/17/04/2017/58f4b8789a7947c1418ff1af

5. Число не готовых к серой зарплате россиян достигло 
максимума с 2009 года // РБК. — 2017. — URL: https://www.
rbc.ru/economics/23/10/2017/59ea15a19a7947240b285ff0

INFORMAL EMPLOYMENT AS MANIFESTATION OF OPPORTUNISM OF THE EMPLOYER

Informal employment is an actual problem of modern Russia. The negative impact of this type of employment on the 
country's economy requires the development of effective measures aimed at reducing it. In the past few years, the state has 
been actively trying to reduce the number of informally employed, by refining existing and adopting new laws regulating 
the relationship between the employee and the employer. The article deals with the problem of informal employment as 
a form of manifestation of opportunistic behavior of the employer. The motives of informal employment are analyzed, 
tendencies of informal employment are investigated. Russian features and cross-country comparisons of the unofficially 
working population are considered.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

Рассматривается муниципальная система социально-трудовых отношений, ее структура, субъекты и объ-
екты, взаимосвязь между ними. Дана характеристика процесса регулирования социально-трудовых отношений 
как процесса воздействия субъектов регулирования на социально-трудовую сферу предприятий, расположенных 
на территории муниципального образования с целью ее гармоничного функционирования и развития. Исследуется 
система трехсторонних территориальных соглашений между органами местного самоуправления, объединениями 
профсоюзов, объединениями работодателей, действующая в Челябинской области. Анализируются основные 
проблемы реализации муниципальной политики в социально-трудовой сфере. Особое внимание уделяется роли 
органов местного самоуправления как субъекта муниципальной системы регулирования социально-трудовых 
отношений.
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Социальная политика, осуществляемая феде-
ральными и региональными органами власти, но-
сит в основном рамочный, нормативно-правовой 
характер. Реальная же социальная политика осу-
ществляется на муниципальном уровне. Органы 
местного самоуправления играют важную роль при 
осуществлении такой политики. Объекты и пред-
меты этой политики — многогранны [1].

Муниципальные органы власти являются субъ-
ектом социально-трудовых отношений, одним 
из субъектов системы социального партнерства 
в сфере труда. В новой редакции ст. 25 Трудового 
кодекса РФ подчеркивается, что органы местного 
самоуправления являются сторонами социального 
партнерства в случаях, когда они выступают в ка-
честве работодателей, а также в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. 
На практике от имени органов местного само-
управления в отношения социального партнерства 
выступают соответствующие органы исполнитель-
ной власти. В настоящее время в Трудовом кодексе 
РФ выделяются следующие уровни регулирования 
социально-трудовых отношений: федеральный, 
межрегиональный, региональный, отраслевой, тер-
риториальный, локальный. Взаимодействие сторон 
может осуществляться как на двухсторонней основе 
(как правило, на локальном уровне), так и на трех-
сторонней.

Муниципальная власть, как одна из сторон сис-
темы регулирования социально-трудовых отноше-
ний, представляет ее территориальный уровень, 
на котором устанавливаются основы регулирования 
отношений в сфере труда в муниципальном обра-
зовании. На уровне отдельных территорий взаимо-
действие сторон представляет собой трехсторонние 
отношения по поводу заключения территориального 
соглашения.

Муниципальная система социально-трудовых 
отношений включает в себя совокупность локаль-
ных систем социально-трудовых отношений орга-
низаций муниципалитета и социально-трудовые 
отношения на муниципальном уровне, возникающие 
в рамках социального партнерства между органами 
местного самоуправления, территориальными объ-
единениями работодателей и территориальными 
объединениями профсоюзов [2, с. 10, 7].

На сферу труда в организациях оказывают вли-
яние локальные, муниципальные региональные, 
федеральные социально-трудовые отношения (ри-
сунок).

Процесс регулирования социально-трудовых 
отношений на муниципальном уровне, по нашему 
мнению, представляет собой воздействие субъектов 
регулирования на социально-трудовую сферу пред-
приятий, расположенных на территории муниципа-
литета. Это воздействие направлено на обеспечение 
ее гармоничного функционирования и развитие 
на основе согласования экономических и социаль-
ных интересов и соблюдения прав работодателей 
(собственников) и наемного персонала. Это отноше-
ния между регулирующей и регулируемой системами 
(субъектом и объектом регулирования), отношения 
внутри регулирующей системы (между отдельными 
звеньями, уровнями регулирования и т. д.). Они реа-
лизуются посредством обмена информацией между 
субъектами регулирования и имеют результатом 
регулирующие воздействия. Это регулирующее 
воздействие имеет своей целью влияние на социаль-
но-трудовые и трудовые отношения в организациях, 
а также на процесс труда. Воздействие на социаль-
но-трудовые отношения происходит в основном 
через систему социального партнерства, воздействие 
на трудовые отношения — через нормативно-право-
вые акты в сфере труда и т. п.
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Субъекты регулирования участвуют в обеспе-
чении эффективной занятости населения на тер-
ритории муниципального образования, снижения 
задолженности по оплате труда, совершенствования 
форм социального партнерства и др.

Основной целью регулирования муниципальных 
социально-трудовых отношений является повы-
шение эффективности труда, а это, в свою очередь, 
непосредственно повлияет на повышение уровня 
и улучшение качества жизни жителей муниципали-
тета; улучшение демографической ситуации на его 
территории; обеспечение законных прав работников 
и работодателей; улучшение ситуации на рынке 
труда; повышении качества и конкурентоспособ-
ности рабочей силы в муниципальном образовании 
[3; 8; 9].

Федеральный закон № 131-ФЗ не устанавливает 
полномочий органам местного самоуправления 
в сфере труда и занятости населения. Согласно 
Федеральному закону «О занятости населения 
в Российской Федерации» органы местного са-
моуправления вправе участвовать в организации 
и финансировании:

 – проведения оплачиваемых общественных 
работ;

 – временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые;

 – ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 – содействовать органам службы занятости 

в получении достоверной информации о занято-
сти граждан.

Отсутствие полномочий не означает устранение 
органов местного самоуправления от воздействия 
на сферу труда в муниципальном образовании. 
Важную роль, на наш взгляд, органы местного са-
моуправления играют в подготовке и реализации 
территориальных трехсторонних документов. Тер-
риториальное соглашение устанавливает общие 
условия труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам на территории соответствующего му-
ниципального образования.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в Министер-
стве экономического развития Челябинской области 
было зарегистрировано 42 действующих террито-
риальных трехсторонних соглашения, прошедших 
уведомительную регистрацию; из них 16 — на тер-
ритории городских округов и 26 — на территории 
муниципальных районов. Также действует 43 тер-
риториальных отраслевых соглашения, в основном 
в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
агропромышленного комплекса [4].

Как правило, в территориальных трехсторонних 
соглашениях обозначены основные направления 
регулирования социально-трудовых отношений — 
обеспечение эффективного экономического развития 
муниципального образования, предотвращение 
трудовых споров и конфликтов, защита прав ра-
ботников и собственников, принятые сторонами 
обязательства по соблюдению нормативов оплаты 
труда и тарифному регулированию, обеспечению 
охраны труда и экологической безопасности и др.

В городских округах и муниципальных районах 
области работают территориальные трехсторонние 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Функционирование этих комиссий 
регламентируется Законом Челябинской области 
от 30 октября 2003 г. № 183-ЗО «О территориальных 
трехсторонних комиссиях по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в Челябинской области» 
(с изменениями и дополнениями), в котором преду-
смотрено право комиссий обращаться в органы 
местного самоуправления с предложениями о про-
ведении консультаций по вопросам осуществления 
социально-экономической политики; согласовывать 
интересы профсоюзов, работодателей, местных 
органов власти при разработке и реализации тер-
риториального трехстороннего соглашения.

Однако существует ряд проблем в деятельности 
территориальных трехсторонних комиссий. К ним 
можно отнести: недостаточную регулярность их 
заседаний, отсутствие четких планов работы, не-
своевременность подачи соглашений на экспертизу 
и регистрацию и др. Также важно отметить не-
обходимость неформального отношения к работе 
с содержанием трехстороннего соглашения в связи 
с нестабильностью экономической ситуации, что 
требует непрерывного обновления приоритетов 
и задач, содержащихся в трехсторонних согла-
шениях (так как они заключаются сравнительно 
на длительный период (3 года)). Поэтому необходим 
своевременный анализ социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании с включе-
нием в территориальное соглашение новых эффек-
тивных подходов и механизмов. Важной проблемой 
является обеспечение выполнения сторонами обя-
зательств, содержащихся в документах социального 
партнерства. Далеко не все из них выполняются. 
Так, например, государственной инспекцией труда 
в Челябинской области за 2016 г. выявлено 101 
нарушение по вопросам коллективных договоров 
и соглашений [5].

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы в раз-
витии социального партнерства в сфере труда, есть 
положительный опыт, когда территориальные со-
глашения содержат конкретные обязательства сто-
рон, учитывающие актуальные проблемы развития 
муниципального образования. В качестве примера 
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можно привести территориальное трехстороннее 
соглашение по регулированию социально-трудовых 
отношений между Троицкой ассоциацией профсо-
юзных организаций, Троицким городским объеди-
нением работодателей и администрацией города 
Троицка Челябинской области на 2014–2016 гг., 
в котором содержались обязательства администра-
ции по разработке мероприятий по инновационному 
развитию экономики города; содействию созданию 
временных рабочих мест для подростков и студен-
тов в свободное от учебы время, развитию трудовых 
профессиональных отрядов; реализации меропри-
ятий, направленных на предупреждение и борьбу 
с социально значимыми заболеваниями. Ежегодно 
при содействии администраций муниципальных 
образований Челябинской области проводится кон-
курс «Коллективный договор — основа защиты 
социально-трудовых прав работников».

Чрезвычайно важную роль играют администра-
ции субъектов РФ и органы местного самоуправле-
ния как исполнительная власть региона в переговор-
ных процессах по разрешению социально-трудовых 
конфликтов (СТК). Работники и их объединения как 
одна из сторон социального партнерства в послед-
ние годы значительно активизировали вовлечение 
органов власти в разрешение СТК как наиболее 
эффективный инструмент отстаивания своих прав 
[6; 10].

Таким, образом, муниципальная политика 
в социально-трудовой сфере играет важную роль 
в обеспечении социально ориентированных эко-
номических преобразований на территории му-
ниципального образования, в создании системы 
гарантий уровня жизни населения, в предотвраще-
нии коллективных трудовых споров и содействии 
разрешению конфликтов.
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THE MAIN D IRECT IONS OF IMPLEMENTATION OF MUNIC IPAL POL ICY  

IN THE SOC IAL AND LABOR SPHERE

The article examines the municipal system of social and labor relations, its structure, subjects and objects, the relation-
ship between them. The characteristic of the process of regulation of social and labor relations as a process of influence 
of regulatory subjects on the social and labor sphere of enterprises located on the territory of the municipal formation 
with the purpose of its harmonious functioning and development is given. The system of tripartite territorial agreements 
between local self-government bodies, associations of trade unions, associations of employers operating in the Chely-
abinsk region is being explored. The main problems of implementing municipal policy in the social and labor sphere are 
analyzed. Particular attention is paid to the role of local government as a subject of the municipal system for regulating 
social and labor relations.

Keywords: social and labor relations, regulation of social and labor relations, levels of regulation, municipal social 
and labor sphere, municipal policy.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Процесс глобализации мировой экономики определяет трансформацию современного мирового финансового 
рынка. Это выражается в том, что границы между его различными сегментами размыты, так что проблемы отдель-
ных стран и сегментов экономики оказывают существенное влияние на другие страны и сегменты. Для изучения 
развития финансового рынка необходимо рассмотреть авторские подходы к определению понятия «финансовый 
рынок». В статье проанализированы теоретические аспекты финансовых рынков, эволюция взглядов зарубежных 
и отечественных экономистов, а также определено текущее поведение финансового рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, денежный капитал, финансовый цикл, финансовый посредник, инвестиции.

Стaнoвлeниe рынoчнoй экoнoмики в кoнцe XIX в. 
пoрoдилo спaды в функциoнирoвaнии нaрoднoгo 
xoзяйствa рaзвитыx стрaн, чтo и oбуслoвилo 
пoявлeниe тeoрии экoнoмичeскиx циклoв.

Многие из ученых выявляли взаимосвязь эко-
номического и финансового спадов в экономике. 
Появление финансовых рынков в начале XX в. дало 
импульс для развития теории финансовых циклов, 
которые формируют финансовые подъемы и спады, 
подобно экономическим циклам.

Теория финансовых циклов на сегодняшний 
день только начинает свое развитие. Это связано 
с появлением понятия финансовых рынков и их 
возрастающей ролью в мировой экономике. Для 
точного понимания категории «финансовый ры-
нок» необходимо рассмотреть подходы к данному 
определению.

Проводя исследование подходов, выделим не-
сколько точек зрения.

К. Маркс в своих работах подходил к определе-
нию понятия «финансовый рынок» через призму 
денежного капитала, то есть рассматривал финан-
совый рынок как своеобразный оборот денежного 
капитала. Он отмечал, что реальное движение капи-
тала существует не в процессе обращения, а только 
в процессе производства и эксплуатации рабочей 
силы. Это касается не процентного капитала, а его 
специфики. Владелец денег, желающий использо-
вать свои деньги как капитал, приносящий процен-
ты, отчуждает их третьему лицу, делает их товаром 
как капитал не только для себя, но и для других [5]. 
Основным качеством денежного капитала является 
прибыль предприятия, которое в свою очередь гото-
во к тому, чтобы прибыль пошла на определенный 
бизнес, рискуя потерей капитала в результате его 
перехода под контроль третьих лиц. В случае при-
обретения контроля за капиталом третьими лицами 
за доходом, полученным в будущем от инвестиций 
в различные активы, эти доходы формируют более 
поздний привлеченный капитал.

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск. 
koptelov@csu.ru

Маркс видел финансовый рынок как рынок бан-
ковского капитала, бо́льшая часть которого «полно-
стью фиктивна» и состоит из долговых требований, 
государственных ценных бумаг и акций. «Фиктив-
ный капитал» банкира в принципе не становится 
его собственным, а является публичным, который 
инвестируется в банк с процентами или без них [3].

В процессе движения наличного капитала необ-
ходимо понимать его социальную функцию, которая 
заключается в ответе на следующие вопросы: по-
чему кредитор (инвестор) переводит деньги и что 
заставляет получателя инвестиций, должника при-
нимать деньги? В значительной степени финансовые 
активы сегодня остаются в рамках финансового 
рынка. Однако часть средств выходит за рамки 
финансового рынка, вынуждая интенсифицировать 
производство. В этом смысле роль финансового 
посредника велика.

Он рассматривал финансовый рынок как «фи-
нансового посредника». Исследовал внутренний 
механизм саморегулирования экономики, обеспечи-
вающий направление частных интересов на дости-
жение общественных интересов и благосостояния 
[2]. Именно с помощью финансовых посредников 
происходит эффективное перераспределение ка-
питала. По мнению Пигу, капитал в значительной 
степени подвержен неопределенности. Такого же 
мнения придерживался известный английский эко-
номист Дж. М. Кейнс, который считал ожидаемую 
отдачу от инвестиций предметом весьма неопреде-
ленным и даже управляемым. Большое социальное 
значение имеет денежный капитал как инвестиция 
в концепции И. А. Шумпетера, который считал, что 
именно инвестиции порождают инновации и, как 
следствие, общее экономическое развитие.

Точное определение понятия «финансовый ры-
нок» появилось относительно недавно [7]. Одной 
из первых работ, которая отражает это определение, 
является статья американского экономиста Дж. То-
бина, опубликованная в 1963 г. и описывающая 
концепцию финансового рынка как синонима рынка 
капитала. Тобин рассматривал создание портфеля 
финансовых инструментов, который формирует 
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сложный механизм финансового рынка, а также 
ценовые колебания на финансовых рынках.

Позже финансовый рынок начал трактоваться 
как общий денежный рынок и рынок капитала. 
Толкование понятия «финансовый рынок» содер-
жится в некоторых документах Международного 
валютного фонда (МВФ). Здесь, финансовый рынок 
рассматривается как совокупность денежного рын-
ка, валютного рынка и рынка капитала [6]. Такой 
подход рассматривается в работах ряда российских 
исследователей.

Например, М. П. Петреченко утверждает, что 
финансовый рынок — это особая форма организа-
ции денежных потоков в национальной экономике, 
функционирующая в виде рынка ценных бумаг, 
рынка ссудного капитала и валютного рынка [6].

П. С. Пробин и Н. А. Проданова трактуют фи-
нансовый рынок как рынок, предназначенный для 
обмена капиталом и кредитами и включающий 
денежный и валютный рынки [4].

Существует также «продуктовый подход», опре-
деляющий финансовый рынок как рынок, исполь-
зуемый для торговли и сбыта различных финансо-
вых продуктов. Многие экономисты признают этот 
подход неполноценным, поскольку услуги и другие 
финансовые инструменты используются вместе с то-
варами на финансовом рынке. Основная проблема 
заключается в том, что на финансовом рынке эти 
категории не всегда четко отделены друг от друга.

Подводя итоги анализа финансового рынка, мож-
но сказать, что финансовый рынок понимается как 
отдельный сегмент экономики, в котором деньги, 
различные финансовые продукты и услуги ста-
новятся товаром. Исходя из этого предположения 
можно утверждать, что финансовый рынок пред-
ставляет собой совокупность хозяйственно-право-
вых отношений, возникающих между различными 
субъектами хозяйствования и между финансовыми 
учреждениями, использующими деньги в качестве 
средства накопления (депозиты), оплаты, кредита 
(займа), а также ценных бумаг и других финансовых 
инструментов. Элементами финансового рынка 
могут быть услуги инфраструктуры финансово-
го рынка, которые позволяют обеспечить оборот 
финансовых инструментов (например, денежные 
переводы или ценные бумаги).

Финансовый рынок существенно отличается 
от рынка материальных товаров. Во-первых, раз-
ница заключается в характере самих товаров. Во-
вторых, цены на финансовом рынке гораздо более 
изменчивы.

Товарный рынок и товарное производство — 
один из факторов экономического развития. Фи-
нансовый рынок выступает в качестве сопутству-
ющего фактора для товарного. Он функционирует 
как определенный набор инструментов, связанных 

с возможностью оплаты или кредита, страхования 
или обеспечения временно свободных средств. 
Товарное производство относится на финансовый 
рынок, когда это требуется для привлечения денеж-
ного капитала, необходимого для развития или для 
страхования имущества или рисков и т. д.

С. Е. Бажанов анализирует финансовые рынки 
с функциональной точки зрения. В его понимании, 
это система рыночных отношений, способствую-
щая накоплению и перераспределению заемного 
капитала в интересах участников рынка через фи-
нансово-кредитный механизм [2].

Очевидно, что финансовый рынок создает обще-
ственное благо в виде преобразования сбережений 
в инвестиции. Этот механизм представляет собой 
двустороннее взаимодействие.

С одной стороны, этот механизм представляет со-
бой концентрированные фонды, которые существуют 
в виде денежных средств, и эти средства важны для 
функционирования финансового рынка как остатки 
на банковских счетах и депозитах. Эти средства име-
ют разные источники происхождения — это могут 
быть домашние сбережения и средства на банковских 
счетах, к которым привязаны банковские карты, 
а также это могут быть свободные денежные средства 
предприятий. Их общая суть заключается в том, что 
все они являются инструментами финансового рын-
ка и средствами обращения на финансовом рынке, 
то есть являются экономико-правовым явлением, 
которое способствует процессу воспроизводства 
стоимости. С экономической точки зрения важно, 
чтобы они были свободными, чтобы их владелец 
не чувствовал необходимости тратить их в данный 
момент на покупку каких-либо вещей, оплату труда 
или услуг, выплату заработной платы или введение 
обязательных платежей, таких, как налоги [1].

С другой стороны, этот механизм является осно-
вой современной рыночной экономики, объединяя 
население, предприятия и государство. Они акку-
мулируют средства тех, у кого есть сбережения 
и свободные средства, и обеспечивают функциони-
рование участников, которым необходимо привлечь 
финансирование от третьих лиц.

Различные институты финансового рынка обе-
спечивают финансовый цикл, что в конечном итоге 
помогает обеспечить процесс перераспределения 
средств от клиентов, позволяя приносить пользу 
клиенту, а также генерировать доход для института 
финансового рынка.

Механизм перераспределения, действующий 
на финансовом рынке, может включать несколько 
моделей:

1) традиционный банковский кредит (средства 
на счетах и депозитах);

2) долговые инструменты и ценные бумаги;
3) обычные кредиты и займы.
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Существуют различные формы привлечения 
ресурсов для эффективного инвестирования. Одним 
из примеров являются негосударственные пенсион-
ные фонды, которые предоставляют услуги по на-
коплению пенсий или пенсионному страхованию, 
кроме оказания услуг, пенсионные фонды могут раз-
мещать свои ресурсы в различных инвестиционных 
проектах, ценных бумагах. Механизм страхования 
жизни построен на тех же свойствах и принципах.

Таким образом, перераспределение денежных 
ресурсов является одной из ключевых функций 
финансового рынка.

Либерализация финансовых рынков в сочетании 
с их возросшей с 1990-х гг. процикличностью при-
вела к тому, что экономика столкнулась с большим 
числом эндогенных циклов, рецессий и восстанов-
лений.

Современный финансовый рынок характери-
зуется значительной сложностью процессов, про-
исходящих на нем. С одной стороны, он отражает 
изменения в тенденциях и состоянии реального 
сектора, с другой стороны, он имеет сильное вли-
яние на экономическую ситуацию в момент пере-
распределения финансовых ресурсов.

В современных экономических условиях кон-
цепция финансового рынка трансформируется. Под 
финансовым рынком будут понимать совокупность 
финансовых инструментов и систем, обеспечива-
ющих их покупку и продажу на основе баланса 
спроса и предложения, а также институты его ре-
гулирования.

На современном финансовом рынке растут 
риски, происходит глобализация международных 

рынков, растет волатильность валют, процентных 
ставок, цен на ценные бумаги и сырьевые товары, 
в результате чего финансовые рынки становятся 
более нестабильными, сложными и рискован-
ными.

Дальнейшее тщательное изучение финансовых 
рынков и выявление специфических индикаторов 
оценки взаимосвязи и взаимовлияния финансовых 
рынков на финансовые циклы позволит определить 
механизмы сглаживания финансовых циклов.
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THEORET ICAL ASPECTS OF F INANCIAL MARKETS IN THE ECONOMIC L ITERATURE

Globalization of the world economy causes qualitative changes in the development of the world financial market. First 
of all, this is reflected in the fact that the boundaries between its different segments are blurred, so that the problems of 
individual countries and segments of the economy have a significant impact on other countries and segments. To study 
the development of the financial market it is necessary to consider the author's approaches to the definition of "financial 
market". The approaches of foreign and domestic authors to the definition of the financial market are considered, several 
models of redistribution mechanism operating in the financial market are considered, the current behavior of the financial 
market is determined.

Keywords: Financial market, money capital, financial cycle, financial intermediary, investments.
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МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Эффективность корпораций на современном этапе экономического развития является приоритетным векто-
ром развития. Традиционные модели анализа эффективности корпорации не позволяют оперативно отслеживать 
происходящие внутри корпорации изменения. Это приводит к некорректным управленческим решениям на всех 
уровнях корпоративного менеджмента. Возникает необходимость в разработке новой модели для анализа ключе-
вых показателей эффективности корпорации. В настоящий момент времени при исследовании проблем ключевых 
показателей эффективности корпораций возникает ряд вопросов. Развитие экономических отношений, рост круп-
ных корпораций, изменение рынка отражается на категории «ключевые показатели эффективности корпораций». 
На данный момент остаются неисследованными особенности ключевых показателей эффективности корпораций. 
Без исследования особенностей невозможно построение модели анализа ключевых показателей эффективности 
в деятельности корпораций.

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, система ключевых показателей, стратегия раз-
вития, стратегические цели, корпорация, мотивация персонала.

В современном мире одной из особенностей 
ключевых показателей эффективности корпорации 
является внедрение данных показателей эффектив-
ности в быстрорастущей корпорации, так как рост 
приводит к потере контроля за бизнес-процессами.

В любом бизнесе, особенно связанном с прода-
жами, необходимо учитывать ключевые показатели 
эффективности. Исполнение ключевых показателей 
эффективности влияет на оплату труда сотрудников 
корпорации. Таким образом, это оказывает влия-
ние на мотивацию персонала и на анализ успехов 
конкретного сотрудника. На основе этих данных 
руководство компании может корректировать функ-
ционал подчиненных.

Концепций формирования ключевых показателей 
эффективности несколько, но главная называется 
SMART. Это аббревиатура, в которой скрыты кри-
терии, которым должен соответствовать желаемый 
результат ключевых показателей эффективности. 
Расшифровывается она так: S — specific (опреде-
ленность результата), M — measurable (измеряе-
мость результата), A — achievable (достижимость 
результата), R — relevant (релевантность результата 
деятельности сотрудника), T — time-bound (огра-
ниченность во времени).

Популярность этой концепции объясняется тем, 
что она просто адаптируется к конкретным задачам 
бизнеса.

Ключевые показатели эффективности корпора-
ции можно разделить следующим образом:

 – Маркеры результата. Показывают, отражает 
ли результат работника или отдела в целом запла-

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет; 
начальник абонентского отдела ОСП «Горводоканал-Копейск» 
МУП «ПО водоснабжения и водоотведения», г. Челябинск. 
ikos3005@yandex.ru.

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

нированному уровню. Низкий уровень данного 
показателя говорит о необходимости задуматься 
о проблемах.

 – Индикаторы затраченных ресурсов. Данные 
индикаторы не всегда участвуют в анализе клю-
чевых показателей эффективности, так как не все 
компании связаны с расходами каких-либо ресур-
сов. Если расходы на ресурсы превышают нор-
мативные показатели, то руководству компании 
необходимо принимать решения об оптимизации 
бизнес-процессов.

 – Функциональные показатели. Показывают, 
насколько в корпорации исполнены бизнес-про-
цессы. Данные показатели отслеживают после-
довательность работы персонала и соответствие 
разработанному в компании алгоритму.

 – Индикаторы производительности труда. 
Отображают пропорцию объема работы конкрет-
ного работника к использованному им времени.

 – Показатели эффективности. Определяются 
как отношение итогов работы к использованным 
затратам.

Другой особенностью анализа ключевых по-
казателей эффективности корпораций является 
то, что внедрение системы ключевых показателей 
эффективности корпорации приводит к росту эф-
фективности работы сотрудников, у менеджмента 
появляется возможность отслеживать вклад каж-
дого работника в достижение поставленных стра-
тегических и тактических целей. Соответственно, 
наибольший вклад должен положительно влиять 
на вознаграждение персонала, что повышает мо-
тивацию работников.

Чтобы повысить мотивацию персонала, систе-
ма ключевых показателей эффективности кор-
порации должна соответствовать трем главным 
параметрам:

1. Критический уровень. Самый низкий порог 
результата работника. Если сотрудник достиг данно-
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го уровня, то это является показателем выполнения 
поставленной задачи.

2. Нормальный уровень. Ожидаемый руковод-
ством результат.

3. Целевой уровень. Достижение данного уровня 
говорит о том, что у работника есть мотивация. 
Данный показатель повлияет на оплату труда. Мо-
тивирует сотрудника стремиться к превышению 
нормального результата. Его достижение должно 
прямым образом влиять на оплату труда.

По завершении отчетного периода (месяца, квар-
тала) можно посмотреть на фактические результаты 
работников. Определив эти параметры, рассчитать 
ключевой показатель эффективности корпорации. 
Формула расчета ключевого показателя эффектив-
ности выглядит следующим образом:

Результат (%) =  
= (Фактический результат – Критический уро-
вень) / (Нормальный уровень – Критический 

уровень) · 100 %.

Итоговым результатом расчета становится про-
центный показатель выполнения нормы. Если он 
меньше 100 %, то норма выполнена, если боль-
ше — превышена. В зависимости от этого значения 
и определяется выполнение ключевых показателей 
эффективности сотрудником, а значит, и его оплата 
труда.

Такая система помогает работодателю отслежи-
вать активность сотрудников, а работникам — ви-
деть зависимость вознаграждения от проделанной 
работы.

Существует два способа премирования сотруд-
ников в зависимости от выполнения плана. Первый 
предусматривает штрафы за невыполнение клю-
чевых показателей эффективности. Такой способ 
подразумевает выплату гарантированного оклада 
сотруднику. Его доля достигает 50 %. Остальная 
часть зарплаты зависит от выполнения 2–5 пока-
зателей эффективности. Во втором случае вычетов 
за несоответствие результатов ключевых показате-
лей эффективности запланированному значению 

нет. Дополнительная премия выплачивается только 
за превышение ожидаемого ключевого показателя 
эффективности.

Третьей особенностью является то, что вне за-
висимости от сферы деятельности и формы соб-
ственности формирование ключевых показателей 
эффективности корпорации осуществляется по од-
ному строго определенному алгоритму.

Если в корпорации разработана стратегия раз-
вития, то стратегические цели — это основа для 
ключевых показателей эффективности, которые 
несложно разделить на отдельные подразделения 
корпорации.

Алгоритм создания системы ключевых по-
казателей эффективности при отсутствии 
стратегии развития бизнеса в корпорации.

1. Выбирается методология реализации проекта 
создания системы ключевых показателей эффектив-
ности. Например, методология Balanced Scorecard 
(BSC). Это — классические 4 «стены» (рисунок).

A. Финансы. Финансы в корпорации обеспечи-
ваются продажами товаров и услуг.

B. Продажи. Для увеличения продаж необходимы 
технологии/товары, которые нужны потребителю 
на рынке.

C. Технологии/товары. Для работы с техноло-
гиями/продуктами нужны специалисты — люди, 
которые их создают.

D. Люди. Людям, создающим конкурентоспособ-
ные продукты, необходима оплата труда, постоянное 
обучение и развитие и т. д.

2. Формируется структура главных сфер деятель-
ности корпорации.

«Стена» A
1. Финансы.

«Стена» B
2. Продажи.
3. Маркетинг.

«Стена» C
4. Основные направления развития (совер-

шенствование и расширение ассортимента).
5. Пресейл.

Методология Balanced Scorecard (BSC) — Сбалансированной системы показателей

https://delovoymir.biz/res/images/uploaded/articles/img/67809266125316.jpg
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«Стена» Д
6. Производство (реализация).
7. Управление персоналом.

Многие корпорации к основным четырем «сте-
нам» внедряют новые «стены» (пятую, шестую), 
которые являются в их деятельности наиболее ак-
туальными (логистический блок и др.).

3. Определяются те сферы, которые необходимо 
усилить (ликвидировать «точки провалов»).

4. Изучается алгоритм целеполагания, который 
будет использован при определении целей.

5. Разрабатывается плана действий.
6. Проверяется план действий на выполнимость.
7. Строится дерево целей (и задач).
8. Формируется перечень ключевых показате-

лей эффективности со значением ответственных 
сотрудников за конкретные ключевые показатели 
эффективности.

9. Формируются мотивационные листы.
Четвертая особенность заключается в том, что 

задачами разработки и внедрения системы клю-
чевых показателей эффективности корпорации 
являются критерии измеримости и прозрачности 
бизнеса, разработки управленческих решений на ос-
нове иерархически упорядоченных показателей 
деятельности и развития корпорации в целом, ее 
подразделений, разрабатывающих проекты и обес-
печивающих деятельность.

При этом система показателей должна быть 
увязана с общей стратегией, а сами ключевые по-
казатели эффективности взвешены факторами цен-
ностей корпорации. Система ключевых показателей 
эффективности предназначена для решения четырех 
главных задач корпорации:

1) анализа состояния объектов: корпорации 
в общем, структурных подразделений, конкретных 
проектов, портфелей проектов и бизнес-процессов 
и применение данных критериев для принятия ре-
шений;

2) оценки работоспособности структурных под-
разделений и процессов, обеспечивающих измере-
ние и эффективное управление выполнением планов 
и бюджетов, и затраченных ресурсов;

3) сбора статистических данных и их анализа, 
позволяющего сделать выводы о деятельности 
корпорации и разработать дальнейшую стратегию 
развития;

4) выявления ключевых показателей эффек-
тивности в системе мотивации и стимулирования. 
В основу концепции создания системы ключевых 
показателей эффективности корпорации положены 
следующие принципы и требования:

 – Целевой подход. Суть подхода состоит в том, 
что цели компании детализируются и приводят-
ся в виде упорядоченного алгоритма стратегиче-
ских и текущих целей, в соответствии с которым 
выстраивается иерархия ключевых показателей 
эффективности. Согласованность целей обеспе-
чивается проведением руководством корпорации 
политики по долгосрочному и краткосрочному 
управлению структурными подразделениями, 
направленной на выполнение запланированных 
ими проектов и работ. Аналогично могут быть по-
строены деревья и выполнены оценки для любого 
организационного уровня корпорации.

 – Политика управления. Исходя из поставлен-
ных целей высшим руководством корпорации, 
разрабатывается стратегия управления, в которой 
определены сферы деятельности, детализируют-
ся общие требования и ограничения к системе 
управления корпорацией, ее структурным под-
разделениям и бизнес-процессам по исполнению 
проектов. Данная стратегия обычно разрабатыва-
ется на определенный срок исполнения этапов 
деятельности и затем при необходимости коррек-
тируется.

 – Ключевые показатели эффективности. Для 
каждой стратегической или текущей цели разра-
батывается показатель, который характеризует 
уровень ее достижения. Такие показатели на-
званы ключевыми. Наряду с ними используются 
также информационные показатели, предостав-
ляющие менеджменту дополнительную инфор-
мацию о состоянии контролируемых объектов 
и их окружения. На основе ключевых показате-
лей формируются критерии достижения постав-
ленных целей (целевые значения показателей). 
Критерии строятся путем наложения на ключе-
вые показатели эффективности ограничений либо 
логические условия.

В каждой методике анализа эффективности 
корпораций существуют особенности, которые 
актуально применять в определенных ситуациях 
для разных видов деятельности.

Методики анализа эффективности корпораций

Методика Особенности
BSC-модель Лоренца Мейсела Персонал, эффективность сотрудников
BSC-модель Нортона — Каплана Три направления: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы
EVA-based management Четыре направления: измерение, система управления, мотивация, стиль мышления
Пирамида эффективности Иерархичная структура управления

ЕР2М-модель
Четыре направления: обслуживание клиентов и рынков, совершенствование внут-
ренних процессов, управление изменениями и стратегией, собственность и свобо-
да действий
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Проанализировав вышеупомянутые методики 
анализа эффективности корпораций, можно предста-
вить следующую классификацию. Каждая методика 
эффективна только при решении конкретных задач.

Классические методы анализа эффективности 
корпораций подразумевают расчет определенных 
показателей и анализ данных значений в сравнении 
с базовыми показателями. Классический подход 
к анализу эффективности корпораций имеет ряд 
существенных недостатков:

 – большинство методов анализа эффективности 
корпораций — сложный и трудозатратный процесс, 
требующий высококвалифицированных знаний 
и опыта, которыми чаще всего персонал не владеет;

 – некоторые методики не дают полной оцен-
ки состояния корпорации, в результате чего про-
веденный анализ отличается от существующей 
картины на предприятии;

 – бо́льшая часть методик основана на анали-
зе бухгалтерской отчетности за год, не учиты-
вая при этом высокую динамичность процессов 
в корпорации, и, следовательно, не актуальны 
в тех ситуациях, когда необходим анализ показа-
телей за короткий промежуток времени;

 – методики анализа эффективности корпора-
ции не учитывают наличие стратегических целей 
развития и не позволяют отслеживать в реальном 
времени степень достижения целей.

Система ключевых показателей эффективности 
корпорации должна позволить минимизировать 
недостатки традиционных методик анализа и удов-
летворять следующим требованиям:

1. Необходимо сохранять относительно неболь-
шое число показателей из оценки на каждом уровне. 
В случае значительного количества показателей бу-
дут использованы естественные лимиты доступной 
информации и появятся трудности в принятии ре-
шений. Минимизация числа показателей на каждом 
уровне должна достигаться исходя из следующих 
предпосылок:

 – степени влияния показателя на вышестоя-
щую цель и весомости этой цели;

 – полномочий и ответственности менеджеров 
разных уровней и состава принимаемых ими ре-
шений;

 – возможностей влияния на данный показа-
тель менеджмента через доступные ему факторы;

 – принятой в корпорации политики управ-
ления. Сбалансированность достигается путем 
согласования целей и ключевых показателей 
эффективности корпорации разных уровней для 
обеспечения единства в достижении общих целей 
бизнеса всеми организационными единицами.

2. Финансовые и нефинансовые показатели 
должны позволять предсказывать будущие резуль-
таты принимаемых решений.

3. Для анализа необходимы общие показатели 
для определенных ступеней управления.

Существует три главных преимущества общих 
показателей:

 – возможность последовательного прослежи-
вания значений показателей от самого низкого 
до высокого уровней компании. Таким образом, 
руководители подразделений могут видеть взаи-
мосвязь между собственными результатами и ре-
зультатами корпорации в целом;

 – возможность анализировать по принципу 
«сверху вниз», тем самым руководство сможет 
оценить эффективность работы сотрудников низ-
шего звена;

 – возможность сравнений структурных под-
разделений по горизонтали, это приведет к мо-
тивации и развитию инноваций.

4. Разработанный комплекс показателей не дол-
жен быть подвержен постоянному пересмотру, 
в противном случае сотрудникам будет очень слож-
но ориентироваться в долгосрочных и краткосроч-
ных целях корпорации.

5. Ключевые показатели эффективности корпо-
рации должны лежать в основе поощрения, полу-
чаемого сотрудниками за свой труд.

6. Все показатели необходимо условно разделить 
на показатели состояния, развития и рисков.

Современные подходы к развитию корпорации 
показывают иные нефинансовые составляющие: 
сотрудники, бизнес-процессы, инновации, отно-
шения с клиентами.
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THE METHOD AND CHARACTER IST ICS ANALYSIS OF KEY PERFORMANCE IND ICATORS  

IN THE ACT IV IT IES OF THE CORPORATION

The efficiency of corporations at the present stage of economic development is a priority vector of development. Tra-
ditional models of analysis of the efficiency of the Corporation do not allow you to quickly monitor the changes occurring 
within the Corporation. This leads to incorrect management decisions at all levels of corporate management. There is a 
need to develop a new model for the analysis of key performance indicators of the Corporation. At the moment, when 
studying the problems of key performance indicators of corporations, a number of questions arise. The development of 
economic relations, the growth of large corporations, the change in the market is reflected in the category of "key perfor-
mance indicators of corporations". At the moment, the features of the key performance indicators of corporations remain 
unexplored. Without a study of the features it is impossible to build a model of analysis of key performance indicators in 
the activities of corporations.

Keywords: key performance indicators, system of key indicators, development strategy, strategic goals, Corporation, 
personnel motivation.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК:  ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В каждой области человеческой деятельности существует риск. Это определено массой причин и условий, 
влияющих на благоприятный результат принятых решений. Также и предпринимательская деятельность содержит 
в себе определенный риск, на который идет ее субъект, установив вид и масштабы этого риска. Свою теоретиче-
скую и практическую значимость имеет риск в экономической деятельности и подразумевает постепенное вве-
дение в общую систему работы предприятия концепцию управления рисками. Актуальность неопределенности 
и риска обусловлена мировым курсом, характеризующимся неизменным усложнением взаимосвязи между всеми 
отраслями современной рыночной экономики. Предпринимательская деятельность в условиях конкурентной 
борьбы, а также в условиях возникновения непредвиденных ситуаций не может обходиться без анализа и оценки 
рисков. Только изучающее и отслеживающее внешние и внутренние факторы, учитывающее и прогнозирующее 
ситуации, связанные с риском, предприятие может существовать при таких условиях. Стабильным условием раз-
вития предпринимательской деятельности является существование риска, а также неизбежное в ходе развития 
изменение его степени.

Ключевые слова: риск, неопределенность, предпринимательский риск, управление риском, методы снижения 
риска.

Различным  сторонам проблемы управления рис-
ком посвящено множество работ отечественных 
и зарубежных ученых.

В Гражданском кодексе РФ ст. 2 гласит, что пред-
принимательская деятельность является самостоя-
тельной и осуществляется на свой страх и риск [1]. 
Из этого можно сделать вывод, что любая пред-
принимательская деятельность связана с риском.

В «Современном экономическом словаре» рас-
крыто понятие «риск» как непредвиденная опас-
ность потерь ожидаемого дохода, ресурсов [7].

Но сопоставление риска только с вероятными 

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования, Челябинский государственный универ-
ситет, г. Челябинск.

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск.

негативными последствиями, несомненно, счи-
тается неправильным. Ведь так же в условиях 
неопределенности возможен и положительный 
исход. Поэтому при определении сути понятия 
«риск» можно отметить, что это деятельность, 
направленная на преодоление неопределенности, 
в ходе которого появляется не только вероятность 
негативных последствий, но и возможность благо-
приятного исхода.

«Для рыночного хозяйства характерны неопреде-
ленность явлений, наличие множества рисков» [4]. 
Деятельность человека всегда связана с неопреде-
ленностью и риском, поэтому риск можно опреде-
лить как деятельность, осуществляемую в условиях 
выбора, неопределенности альтернативы. Альтерна-
тива определена потребностью выбора из несколь-
ких вариантов решений и действий.  Несомненно, 
при отсутствии альтернативы данная деятельность 
лишается фактора риска.
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Таким образом, предпринимательский риск яв-
ляется экономической категорией, которая выража-
ется в неопределенности результата деятельности 
предприятия, а также отражает уровень успеха или 
ущерба деятельности предприятия при сопостав-
лении с предполагаемым результатом.

Разделяют два типа предпринимательского ри-
ска — рациональный и нерациональный. Из этого 
следует, что предприятию стоит обдуманно под-
ходить к выбору рискованного решения.

В настоящее время экономическая система 
России имеет большой уровень неопределенности 
во многих областях, а также потребность решения 
вопросов о формировании подходящих условий 
для повышения объема инвестиций, формирования 
инновационной экономики и повышения уровня 
конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий [5].

Для решения проблемы риска в предпринима-
тельской сфере нужно усовершенствовать систему 
управления рисками.

Риск вынуждает предпринимателя экономич-
но расходовать свои ресурсы, концентрироваться 
на вычислении финансовой производительности 
сделок, проектов, принимать аргументированные 
управленческие решения.

Результативность управления рисками в суще-
ственной мере обусловливается разграничением 
факторов риска, их разделением на категории со-
гласно конкретным показателям для достижения 
поставленной цели, что дает возможность рас-
пределить каждый фактор в их единой системе, 
а также позволяет разработать эффективный метод 
управления рисками.

В результате качественного анализа выделяют 
разные степени предпринимательского риска: мак-
симальный риск, высокая степень риска, средняя 
степень риска и минимальный риск.

Экономический результат предпринимательского 
риска оценивается посредством разности расходов 
и результатов, данные для оценивания носят коли-
чественный характер. В теории выделяется много 
методов поиска подходящих вариантов в условиях 
неопределенности.

Есть несколько способов снизить риски. Более 
эффективные и чаще применяющиеся способы 
предотвращения и уменьшения степени риска:

 – страхование (внутреннее и внешнее);
 – диверсификация;
 – лимитирование [2].

Всё это, бесспорно, содействуют сокращению 
риска, однако не устранят его. Поэтому при анали-
зе вопросов предпринимательского риска нужно 
принимать во внимание различность понятий 
«риск» и «неопределенность». Их не нужно урав-
нивать, потому что риск определяет ситуацию на-

ступления неизвестных событий довольно точно, 
что может быть оценено количественно. Неопре-
деленность же определяет ситуацию, в которой 
возможность наступления данных событий пред-
варительно невозможно оценить. Бо́льшая часть 
субъектов экономического поведения действует 
в более или менее стандартных (устойчивых) си-
туациях и старается избегать риска. Вероятность 
негативных результатов увеличивается в предпри-
нимательской деятельности, характеризующейся 
неопределенностью ситуации и невозможностью 
правильно оценить оптимальный уровень расходов 
и возмещений.

Подобрав подходящие методы воздействия либо 
противодействия на те или иные риски, можно 
определить единую стратегию управления всем 
комплексом рисков предприятия. На этой стадии 
принятия решений можно определить необходимые 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 
установить задачи, провести анализ рынка отрас-
ли, а также проанализировать соответствующие 
услуги [3].

Главной задачей предпринимателя является 
принятие необходимых мер для снижения рисков 
и вероятности убытков, поэтому стоит заранее 
обратиться к страхованию рисков. Объектом 
страхования является осуществляемая деятель-
ность страхователя, а точнее вложенные денеж-
ные и материальные средства, а также прибыль 
от предприятия.

Покрытие рисков происходит с помощью сле-
дующих страховых продуктов:

 – страховка предполагаемого дохода от поте-
ри в связи с прекращением деятельности (оста-
новка производства, простой, повреждение или 
кража имущества и т. д.), в том числе вследствие 
событий естественно-природного, техногенного, 
иного характера;

 – страховка от потери предполагаемой при-
были от сдачи в аренду имущества;

 – страховка от потери предполагаемой при-
были от ренты;

 – страховка предполагаемого дохода от поте-
ри в связи с ненадлежащим исполнением догово-
ра на поставку и реализацию продукции;

 – страховка предполагаемого дохода от поте-
ри в связи с банкротством предпринимателя — 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

 – страховка от потери предполагаемой при-
были из-за колебания валютных курсов;

 – страховка предполагаемого дохода от поте-
ри в связи с неправомерным применением финан-
совых санкций органами налогового контроля;

 – страховка от потери предполагаемой при-
были из-за образования убытков по сделкам про-
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дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
иного имущества предпринимателей;

 – страховка от потери предполагаемой при-
были из-за разглашения служебной или коммер-
ческой тайны [6].

Даже при наличии такого разнообразного вы-
бора страховых продуктов доля их применения 
предпринимателями очень мала. Это вызвано не-
доверием предпринимателей к страховщикам, к их 
своевременному выполнению обязательств. Поэто-
му часто предприниматели рассчитывают только 
на свои силы, учитывая свои возможности, идут 
на умеренный риск.

С полной уверенностью можно отметить, что 
в современных экономических условиях более 
активным, инициативным предпринимателям по-
мимо названных ранее методов снижения рисков, 
важно быть под правовой защитой, а также иметь 
экономические гарантии, которые исключат непред-
виденные затраты неудачном исходе.
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ENTREPRENEUR IAL R ISK :  PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

There is a risk in every area of human activity. This is determined by the mass of causes and conditions affecting the 
favorable outcome of decisions. Similarly, business activity contains a certain risk, which is its subject, establishing the 
type and extent of this risk. Its theoretical and practical significance is the risk in economic activity and involves the grad-
ual introduction of the concept of risk management in the overall system of the enterprise. The relevance of uncertainty 
and risk is due to the world course, characterized by the constant complexity of the relationship between all sectors of the 
modern market economy. Business activity in a competitive environment, as well as in the event of unforeseen situations, 
can not do without analysis and risk assessment. Only an enterprise that studies and monitors external and internal factors, 
takes into account and predicts risk situations, can exist under such conditions. A stable condition for the development of 
business is the existence of risk, as well as the inevitable change in the development of its degree.

Keywords: risk, uncertainty, business risk, risk management, risk reduction methods.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

Рассматривая  структуру современных  предприятий можно заметить, что значимую часть, особенно среди 
предприятий среднего и крупного секторов экономики, занимают те, что представлены в форме акционерных 
обществ. Несмотря на недостаточную развитость отечественного фондового рынка, количество акционерных 
обществ и их активность на фондовом рынке не перестает расти за последние годы. Одним из весомых инстру-
ментов привлечения капитала в компанию и в целом внимания к рынку акционерного капитала является такой 
корпоративный институт как дивидендная политика.
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Необходимость и актуальность проведения ис-
следования дивидендной политики крупнейших 
отраслевых представителей электроэнергетики 
и металлургии объясняется сравнительно недолгой 
историей корпоративного управления и механизма 
дивидендной политики в отечественной экономике. 
Исследование основных тенденций и изменений 
изучаемых экономических категорий прольет свет 
на состояние институтов корпоративной и диви-
дендной политики в ведущих отраслях российской 
экономики.

Многие зарубежные ученые-экономисты уделяли 
особый интерес изучению природы дивидендной 
политики предприятия. Особое значение имеют 
исследования таких американских ученых, как 
Дж. Линтнер, М. Миллер, Ф. Модильяни, Р. Лит-
ценбергер, С. Росс, М. Гордон и др. В нашей же 
стране интерес к понятию «дивидендная политика» 
только начинает возрастать.

Данное исследование представляет интерес как 
для экономически заинтересованных субъектов: 
крупные инвесторы, потенциальные вкладчики, 
владельцы предприятий анализируемых отраслей 
и т. д., так и в целом для участников экономических 
отношений.

Дивидендная политика — это одна из составных 
частей финансовых стратегий акционерных компа-
ний, которая заключается в оптимизации пропорций 
между потребляемой и капитализируемой частями 
полученной ими прибыли [3]. Цель дивидендной 
политики — обеспечение роста рыночной стои-
мости акций.

Дивиденды — это денежный доход акционеров, 
получаемый в зависимости от доли его вклада 
в общую сумму собственного капитала предпри-
ятия [5]. В финансовом менеджменте были раз-
работаны следующие принципы осуществления 
дивидендной политики: приоритетность учета 
интересов и целей собственников предприятия, 
стабильность и предсказуемость политики рас-
пределения прибыли.

Цель собственников фирмы может быть на-
правлена на получение высокого текущего дохо-
да или на обеспечение высоких темпов прироста 
инвестиционного капитала. Если собственникам 
необходим постоянный приток текущих доходов 
и они не приемлют риски, связанные с длительным 
ожиданием этих доходов в будущем периоде, они 
будут настаивать на обеспечении высокой доли 
потребляемой прибыли в процессе ее распреде-
ления. Однако если собственники не нуждаются 
в высоких текущих доходах и предпочитают еще 
более высокий уровень этих доходов в предстоящем 
периоде за счет реинвестирования капитала, доля 
капитализируемой части прибыли будет возрастать. 
Данная пропорция меняется во времени в зависимо-

сти от изменений внешних и внутренних условий 
деятельности предприятия.

Принципы стабильности и предсказуемости по-
литики распределения прибыли предполагают, что 
процесс распределения прибыли должен носить 
долгосрочный характер и при изменении пропор-
ций распределения прибыли (из-за корректировки 
стратегии развития предприятия или иным причи-
нам) все инвесторы (в первую очередь акционеры) 
должны быть заранее извещены об этом. Соблю-
дение этих принципов особенно важно в условиях 
распыленности капитала.

Дивидендная политика состоит из несколь-
ких этапов. Первый этап — это анализ факторов, 
определяющих предпосылки формирования ди-
видендной политики. К ним относятся факторы, 
характеризующие инвестиционные возможности 
предприятия, реальность привлечения финансовых 
ресурсов из альтернативных источников, объектив-
ные ограничения дивидендной политики. Второй 
этап — это выбор типа дивидендной политики в за-
висимости от финансовой стратегии корпорации. 
Третий этап — это разработка механизма распре-
деления прибыли в зависимости от выбранного 
типа дивидендной политики. Четвертый этап — это 
определение уровня и форм выплаты дивидендов.

В финансовой литературе выделяют несколько 
теорий, определяющих способы формирования оп-
тимальной дивидендной политики [1]. В их числе: 
теория иррелевантности дивидендов М. Милле-
ра и Ф. Модильяни, теория предпочтительности 
дивидендов М. Гордона и Дж. Линтнера, теория 
налоговой дифференциации и сигнальная теория 
дивидендов. Рассмотрим подробнее каждую из те-
орий отдельно.

Теория иррелевантности (независимости) диви-
дендов была разработана Ф. Модильяни и М. Мил-
лером в 1961 г. Они утверждают, что стоимость 
корпорации в значительной степени зависит от ее 
инвестиционной, а не от дивидендной политики. 
При этом выплата дивидендов осуществляется 
по остаточному принципу. То есть выплата диви-
дендов происходит только в том случае, если чистая 
прибыль была не полностью израсходована в целях 
реинвестирования. Если же вся сумма чистой при-
были была направлена на реинвестиции, то диви-
денды не выплачиваются. Также стоит отметить, 
что применение данной теории сопровождается 
соблюдением ряда допущений. Однако некоторые 
из них (например, отсутствие налогообложения) 
противоречат реальным условиям работы корпо-
рации, что ставит под сомнение ее применимость 
на практике.

Оппонентами теории иррелевантности дивиден-
дов выступают М. Гордон и Дж. Линтнер, разра-
ботавшие теорию предпочтительности дивидендов 
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(теорию «синицы в руках»). Авторы утвержда-
ют, что инвесторы всегда предпочитают текущие 
дивиденды возможным будущим доходам, в том 
числе возможному приросту акционерного капи-
тала. Теория показывает, что каждая единица до-
хода, полученная инвестором в виде дивидендов, 
не подразумевает наличие риска и потому сто́ит 
больше, нежели доход, полученный в ближайшем 
будущем. Однако большинство противников данной 
теории настаивают на том, что наличие фактора 
риска со стороны инвестора во многом зависит 
от общего уровня риска хозяйственной деятельно-
сти корпорации, а не от ее дивидендной политики.

Теория налоговой дифференциации (теория 
налоговых предпочтений) основана на том, что 
эффективность дивидендной политики корпора-
ции в большей степени определяется принципом 
минимизации налоговых выплат по текущим и бу-
дущим доходам акционеров. Теория показывает, что 
необходимо учитывать ставки налогов по доходам, 
полученным в виде дивидендов и в виде доходов 
от прироста капитала. При этом налоговые ставки 
доходов зависят от системы налогообложения от-
дельной страны в определенный период времени. 
Также стоит отметить, что теория налоговой диф-
ференциации обеспечивает наибольшую налоговую 
защиту дохода акционеров.

Сторонники сигнальной теории дивидендов 
утверждают, что величина дивидендных выплат 
представляет собой определенного рода «сигна-
лы», отражающие положение дел корпорации. Так, 

выплата высоких дивидендов «сигнализирует» 
потенциальному инвестору о том, что корпорация 
находится на подъеме и ожидается существенный 
рост прибыли в будущем периоде. Согласно сиг-
нальной теории дивидендных выплат, рост диви-
дендов во многом определяет рост курса и(или) 
котировки акций на фондовом рынке, что при их 
реализации приносит дополнительный доход акцио-
нерам данной корпорации. Однако стоит отметить, 
что применение теории на практике подразумевает 
наличие высокой информационной прозрачности 
фондового рынка, на котором оперативно получен-
ная информация в значительной степени оказывает 
влияние на уровень рыночной стоимости акций.

Изучение и практическое применение корпора-
циями теоретических основ дивидендной политики 
привело к реализации одного из ее трех типов — 
консервативного, умеренного и агрессивного [4]. 
Каждому из перечисленных типов присуща та или 
иная методика выплаты дивидендов, применение 
на практике которых подразумевает под собой на-
личие различного рода преимуществ и недостатков 
(табл. 1).

Теоретические аспекты дивидендной политики 
стали подспорьем для проведения практического 
исследования российских компаний. Было приня-
то решение рассмотреть дивидендную политику 
предприятий металлургической и электроэнер-
гетической отраслей. Данные отрасли являются 
динамично развивающимися и имеют большой 
вес в структуре отечественной экономики. Рассма-

Таблица 1
Основные методики дивидендных выплат, их преимущества и недостатки

Тип политики Методика  
дивидендных выплат Суть методики Преимущество Недостаток

Консерватив-
ный тип

Остаточная политика 
дивидендных выплат

Выплата дивидендов осу-
ществляется после того, как 
чистая прибыль была израс-
ходована на обеспечение ин-
вестиционных возможностей 
корпорации

Способствует развитию 
корпорации; повыше-
нию финансовой устой-
чивости.
Простота расчета

Нестабильность вы-
платы дивидендов, 
в т. ч. их отсутствие 
в периоды высоких 
и н ве с т и ц и о н н ы х 
возможностей

Политика стабильно-
го размера дивиденд-
ных выплат

Выплата неизменной величи-
ны дивидендов на протяже-
нии определенного периода 
времени

Обеспечение стабильно-
го дохода акционера.
Определяется стабиль-
ностью котировки на 
РЦБ

Отсутствие связи ве-
личины дивидендов 
с финансовыми ре-
зультатами деятель-
ности корпорации

Ум е р е н н ы й 
тип

Политика минималь-
ного стабильного 
размера дивидендов 
с надбавкой в от-
дельные периоды

Стабильная выплата дивиден-
дов в минимальном размере, 
позволяющая увеличивать 
размер дивидендных выплат 
в наиболее благоприятные 
периоды хозяйственной конъ-
юнктуры

Высокая связь с финан-
совыми результатами де-
ятельности корпорации.
Возможность гибкого 
увеличения дивиденд-
ных выплат в периоды 
роста прибыли корпора-
ции

Падение инвестици-
онной привлекатель-
ности корпорации 
при продолжитель-
ной выплате мини-
мальных дивиден-
дов

Агрессивный 
тип

Политика постоян-
ного возрастания 
размера дивидендов

Стабильное возрастание 
уровня дивидендов в расчете 
на одну акцию путем установ-
ления стабильного темпа при-
роста.

Обеспечение роста кур-
са акций корпорации.
Возможность привлече-
ния «неквалифициро-
ванных» инвесторов

Риск снижения ин-
вестиционной при-
в л е к а т е л ь н о с т и 
корпорации и ее фи-
нансовой устойчиво-
сти
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триваемые предприятия принадлежат к среднему 
и крупному секторам экономики. Анализ акци-
онерного капитала и механизма взаимодействия 
хозяйствующего субъекта с акционерами посред-
ством выплат вознаграждений (дивидендов) пред-
ставляет большой интерес и несет практическую 
значимость как для внешних, так и для внутренних 
заинтересованных лиц. К внешним лицам можно 
отнести потенциальных инвесторов, акционеров, 
аудиторские компании, аналитические агентства 
и т. д. Внутренний круг представляют работники 
компании, топ-менеджмент, текущие акционеры 
и владельцы.

Металлургическая отрасль России является од-
ной из самых развитых и обширных по количеству 
производимой продукции (проката) и географиче-
скому расположению. По последним данным, доля 
металлургической промышленности в ВВП России 
составляет приблизительно 5 %, в промышленном 
производстве — на уровне 18 %, а в экспорте — 
около 14 %.

Проведя анализ дивидендных выплат предпри-
ятий металлургической отрасли, стоит отметить 
следующее:

 – многие предприятия, в частности те, у кото-
рых значимая доля акционерного капитала при-
надлежит другим крупным компаниям, не пре-
доставляют наглядную и полную информацию 
о выплаченных дивидендах;

 – в отрасли сложно выявить тип дивиденд-
ной политики у большинства компаний. К при-
меру, ПАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод» (ЧТПЗ) за рассматриваемый период и ранее 
не объявляет и не выплачивает дивиденды. У «Се-
верстали» за последние 5 лет доля дивидендных 
выплат варьировалась от 11 до 94 % при общем 
уверенном росте размера дивиденда на 1 акцию. 
Данное обстоятельство может оказать негативное 
влияние на инвестиционную привлекательность. 
При этом стоит обращать внимание на структу-
ру акционерного капитала. Чаще всего компании 
с мажоритарной структурой акционеров харак-
теризуются неопределенной и разрозненной ди-
видендной политикой. Капитал «Северстали» 
представлен только 20 % акций, находящихся 
в свободном обращении, крупнейший акционер 
А. Мордашов (77 %). В такой ситуации решения 
по выплате дивидендом принимаются фактиче-
ски одним лицом, лоббирующим свои текущие 
интересы;

 – среди корпораций с агрессивной диви-
дендной политикой можно отметить ОАО «ГМК 
Норильский никель» и ПАО «НЛМК». В отчете 
«Норникеля» приводится следующее относи-
тельно дивидендных выплат: сумма ежегодных 
дивидендов определяется в размере 20–25 % 
от чистой прибыли (по расчетам МСФО). Кро-
ме того, Совет директоров Общества, одобрил 
целевые показатели дивидендных выплат Об-
щества. Согласно данным показателям пред-
полагается, что базовый размер дивидендов 
составит 50 % от EBITDA предыдущего года. 
Кроме того, предполагается, что поступления 
от продажи непрофильных активов Общества 

Таблица 2
Дивидендные выплаты в корпорациях металлургической отрасли, 2012–2016 гг.

Компания Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
ПАО «Север-
сталь»

Размер дивиденда на 1 акцию, р. 1,89 3,83 14,65 20,27 27,73
Общий объем выплат, млн р. 1 583 3 208 12 273 16 981 23 230
Чистая прибыль, млн р. 146 38 8 055 13 101 40 106 84 707
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 11 40 94 42 27

АО «Металлоин-
вест», холдинго-
вая компания

Размер дивиденда на 1 акцию, р. н/д 0,29 н/д н/д 0,19
Общий объем выплат, млн р. н/д 17 263 н/д н/д 14 189
Чистая прибыль, млн р. 14583 1 669 21 372 –47 875 207 650
Доля дивидендов в чистой прибыли, % н/д 1 035 н/д н/д 7

АО «Трубная ме-
таллургическая 
компания»

Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,84 0,78 н/д н/д 1,96
Общий объем выплат, млн р. 788 731 н/д н/д 2 025
Чистая прибыль, млн р. 11 263 4 730 –23 841 –8 934 16 813
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 7 15 н/д н/д 12

ОАО «ГМК 
Норильский 
никель»

Размер дивиденда на 1 акцию, р. 400,83 248,48 670,04 230,14 446,10
Общий объем выплат, млн р. 63 430 39 321 106 031 36 419 70 593
Чистая прибыль, млн р. 70 137 76 541 34 057 146 213 122 770
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 90 51 311 25 58

ПАО «НЛМК» Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,62 0,67 2,44 6,95 9,22
Общий объем выплат, млн р. 3 716 4 016 14 624 41 652 55 258
Чистая прибыль, млн р. 25 152 –12 829 19 933 49 929 36 419
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 15 –31 73 83 152
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будут выплачены в качестве специального ди-
виденда. Так, за весь рассматриваемый период, 
только в 2015 г. дивиденды составили четверть 
от чистой прибыли. «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» в 2013 г. выплатил акцио-
нерам дивиденды, несмотря на отрицательную 
прибыль. Однако начиная со следующего года 
предприятие приняло достаточно агрессивную 
тактику, направляя на выплату дивидендов боль-
ше 3/4 чистой прибыли;

 – неоднородная база для исчисления доли 
дивидендных выплат и предоставления инфор-
мации о них. Так, некоторые предприятия для 
расчета используют базовый показатель (чистую 
прибыль), рассчитанный российским стандартам 
оценки. Предприятия же, размещающие свои ак-
ции на зарубежных фондовых площадках, рас-
считывают долю дивидендов из прибыли, полу-
ченную по международным стандартам оценки.

Электроэнергетическая отрасль является жиз-
ненно необходимой. Особое значение электроэнер-
гетика имеет не только для населения, но и для 
крупных промышленных предприятий. В некоторых 
регионах доля потребления электроэнергии про-
мышленными предприятиями в разы превышает 
бытовое потребление.

Проведя анализ дивидендных выплат предпри-
ятий электроэнергетической отрасли, стоит отме-
тить следующее:

 – большинство компаний характеризуются 
умеренно консервативной дивидендной полити-
кой, не превышая 50 % чистой прибыли при рас-
чете выплат дивидендов;

 – исключением в рассматриваемой выборке 
является ПАО «Юнипро». Данное предприятие 
проявляет агрессивную дивидендную политику, 
направляя практически 100 % чистой прибы-
ли на выплату дивидендов. Капитал и резервы 
компании по состоянию на 31 декабря 2016 г.  
уменьшились с 112,704 до 103,612 млрд р. за счет 
уменьшения нераспределенной прибыли в связи 
с выплатой дивидендов за 2015 г. и промежуточ-
ных дивидендов за 2016 г.;

 – в течение рассмотренного периода нет чет-
кой тенденции повышения дивидендных выплат. 
Уверенные прирост выплачиваемых дивидендов 
характерен только для двух предприятий — ПАО 
«ТГК-1» и «РусГидро». ПАО «Юнипро» имеет на-
глядную отрицательную динамику, что может быть 
связано с непредвиденными расходами компании. 
В 2015 г. наблюдается резкое сокращение диви-
дендных выплат практически на 30 %, в этом же 
году произошла авария, вследствие чего энерго-
блок Березовской ГРЭС прекратил свою работу.

При анализе отраслей был выявлен ряд общих 
качественных характеристик:

 – при исследовании дивидендных выплат 
корпораций металлургической и электроэнерге-

Таблица 3
Дивидендные выплаты в корпорациях электроэнергетической отрасли, 2012–2016 гг.

Компания Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
ПАО «РусГидро» Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05

Общий объем выплат, млн р. 3 676 5 248 6 033 15 011 19 876
Чистая прибыль, млн р. 14 702 30 729 30 022 30 022 41 877
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 25 17 20 50 47

ПАО «Юнипро» Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,29 0,30 0,28 0,20 0,21
Общий объем выплат, млн р. 18 255 18 927 17 505 12 437 13 207
Чистая прибыль, млн р. 18 386 18 927 17 505 15 546 10 490
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 99 100 100 80 126

ПАО «Энел Россия» Размер дивиденда на 1 акцию, р. н/д 0,06 – н/д 0,07
Общий объем выплат, млн р. н/д 1 976 – н/д 2 413
Чистая прибыль, млн р. 4 903 3 700 22960 –1 803 5 083
Доля дивидендов в чистой прибыли, % н/д 53 н/д н/д 47

ПАО «Иркутскэнерго» Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,53 0,41 0,53 н/д н/д
Общий объем выплат, млн р. 2 526 1 954 2 526 н/д н/д
Чистая прибыль, млн р. 11 400 9 681 10 059 12 633 16 970
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 22 20 25 н/д н/д

ПАО «ТГК-1» Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Общий объем выплат, млн р. 470 644 869 937 1 331
Чистая прибыль, млн р. 3 353 3 218 3 475 2 676 3 636
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 14 20 25 35 36

ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная 
сетевая компания Ура-
ла»

Размер дивиденда на 1 акцию, р. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Общий объем выплат, млн р. 157 89 507 1  242 726
Чистая прибыль, млн р. 626 355 2 007 2 466 3 306
Доля дивидендов в чистой прибыли, % 25 25 25 50 22
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тической отраслей наблюдается крупное объеди-
нение компаний в группы за последние 10 лет: 
группа «Евраз» в металлургии, Объединен-
ная металлургическая компания (АО «ОМК») 
в электроэнергетике и т. д. Компании внутри 
этих групп остаются акционерными, но весь 
капитал принадлежит группе или материнской 
компании, в силу чего дивиденды в случае вы-
плат не раскрываются;

 – также единой характеристикой является 
общий износ мощностей как в металлургиче-
ской, так и в электроэнергетической отрасли. 
Большинство заводов было построено в пери-
од начала-середины XX в. и являлись государ-
ственной собственностью, впоследствии были 
приватизированы. В силу изменения ресурсной 
и производственной базы, а также под влиянием 
других факторов предприятия неспособны ин-
вестировать в новые площади и оборудование, 
покрывая лишь текущее содержание мощностей. 
Однако в металлургической отрасли наблюдается 
практика государственной финансовой поддерж-
ки убыточных предприятий.

Таким образом, на основе анализа дивидендной 
политики предприятий металлургической и элек-
троэнергетической отраслей не выявлено общих 
черт и тенденций. На основе динамики показателей 
за 2012–2016 гг. предприятия электроэнергетики 
склоняются к умеренной дивидендной политике, 
а для металлургии характерна агрессивная тактика 
дивидендных выплат. В целом проблематично вы-
явить общеотраслевую тенденцию увеличения или 
сокращения выплат.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE D IV IDEND POL ICY OF CORPORATIONS  

ON THE EXAMPLE OF THE ELECTR IC POWER AND METAL–LARGE INDUSTR IES

Considering the structure of modern enterprises, one feature can be noticed, so that a significant part, especially among 
enterprises in the medium and large sectors of the economy, is occupied by those that are represented in the form of public 
(joint-stock) companies. Despite the lack of sufficient development of the domestic stock market, the number of public 
companies and their activity on the stock market has not stopped growing in recent years. One of the most important tools for 
attracting capital to the company and, in general, attention to the equity market is a corporate institution as a dividend policy.

Keywords: dividend policy, corporation, dividend, electric power industry, metallurgy.
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РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ

В современных условиях проблематика экономического роста и модернизации экономики неразрывно свя-
зана с проблемой инвестиционного климата в целом и состоянием рынка венчурного капитала в частности. По-
зитивный опыт многих стран в развитии высокотехнологичных сегментов экономики посредством венчурного 
инвестирования свидетельствует о необходимости развития данного сегмента инвестиционного рынка в России, 
в современных условиях данный вопрос является особенно актуальным. Рассматривая опыт развития венчурно-
го инвестирования в различных странах мира, можно отметить широкую вариативность мер государственного 
регулирования, направленных на развитие данного сегмента, однако специфика современных реалий свидетель-
ствует о невозможности трансплантации зарубежного опыта как бесспорно применимого. Исследование наи-
более успешных практик развития венчурного инвестирования и специфики и проблематики российского рынка 
венчурного капитала позволит сформулировать наиболее перспективные методики, направленные на развитие 
венчурного инвестирования в России.
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Современное состояние российской экономики 
во многом определяет необходимость развития 
венчурного инвестирования по собственной тра-
ектории, так как специфика рынка накладывает 
существенные ограничения как на объем сделок, 
так и на потенциальную доходность венчурных 
инвестиций. Уровень развития российского фон-
дового рынка является одним из серьезнейших 
факторов, сдерживающих развитие венчурного 
инвестирования в России. Данный фактор безуслов-
но не единственный однако достаточно весомый. 
Определение собственной траектории развития 
инструментов, направленных на развитие рынка 
венчурных инвестиций, в контексте инновационного 
развития экономики России потенциально даст воз-
можность развития инновационного предпринима-
тельства и качественной модернизации экономики. 
Вопрос развития фондового рынка связан напрямую 
с прио ритетами и стратегиями инвесторов на рынке, 
в российской действительности инвесторы демон-
стрируют консервативность, делая выбор в пользу 
приобретения известных компаний акции которых 
являются «понятным» и «предсказуемым» инстру-
ментом. Что же касается молодых инновационных 
компаний, представляющих высокорисковый сег-
мент приложения инвестиций, они остаются прак-
тически без перспективы проведения IPO, так как 
процедура является дорогостоящей с точки зрения 
подготовки к ней и малоперспективной с точки 
зрения потенциала привлечения капитала в силу 
консерватизма в настроениях инвесторов. Молодые 
инновационные компаний по своему характеру — 
высокорисковый сегмент приложения инвестиций, 
что также дополняется экономической нестабиль-
ностью экономики России и санкционным давле-
нием. Данные факты делают IPO на российских 
площадках зачастую нецелесообразным. Мало того, 
тенденции последнего времени свидетельствуют 
о том, что развитые российские компании предпо-

читают проводить листинг на иностранных бирже-
вых площадках. Примерами этого могут послужить 
листинги на LSD таких компаний, как ОАО «Полюс 
Золото», «ТКС Банк», «Мегафон», «MD Medical 
Group» и многих других компаний.

Большинство крупных листингов проводится 
на иностранных биржах, эксперты связывают это 
с отсутствием необходимой ликвидности на рос-
сийских биржах.

Количество завершенных IPO в России остав-
ляет желать лучшего. Так, в 2014 г. значение 
данного показателя составило 0, в 2015 г. — 
4, в 2016 г. — 2. Иллюстрация количества IPO 
в России и в США представлена на рисунке.

Не вызывает сомнений и то, что опыт ряда раз-
витых стран не может рассматриваться нами как 
достаточно репрезентативный пример модерниза-
ционных стратегий и политики стимулирования ин-
новационного экономического роста. В российской 
экономике мы наблюдаем проблематику, связанную 
с сырьевым характером экономики, жесткую зави-
симость курса национальной валюты от стоимости 
углеводородов на мировых рынках, мы сталкива-
емся отчасти с противоположным явлением, когда 
экономический спад, связанный с падением цен 
на нефть, санкциями в отношении России, должен 
привести к качественной трансформации. Кризис, 
как правило, это время для появления и развития 
более эффективных форм деятельности, поэтому 
использование совокупности современных проблем 
как потенциальных возможностей является особо 
актуальным на современном этапе развития.

Опыт различных стран в развитии венчурного 
инвестирования демонстрирует отсутствие каких-
либо универсальных мер, направленных на развитие 
венчурного инвестирования. Модернизационные 
стратегии и практики регулирования экономи-
ческого роста варьируются в зависимости от со-
стояния и особенностей экономической системы 

Количество завершенных IPO в России и США за 2010–2016 гг.
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 конкретного государства. Данный тезис подтвержда-
ет необходимость разработки инструментов разви-
тия рынка венчурных инвестиций, адаптированных 
под действительность и актуальную проблематику 
российской экономики.

С точки зрения инвестиционного климата России 
в целом и венчурного инвестирования в частности 
существуют следующие направления совершен-
ствования:

Снижение уровня бюрократии и коррупции, 
которые, по всей видимости, коррелируют в своем 
развитии (в 2016 г. Россия заняла 131-е место из 176 
стран мира).

Оптимизация и стабилизация фискальной поли-
тики, снижение налоговой нагрузки будет способ-
ствовать росту платежеспособного спроса населения 
и, как следствие, росту потребления, стабильность 
фискальной политики принципиальна для инвес_
торов при принятии решения об осуществлении 
инвестиций. Высокая скорость принятия решений 
в пользу ужесточения налогового законодательства 
и внедрение их в практику негативно влияет на эко-
номический рост в долгосрочной перспективе.

Деофшоризация экономики, данный вопрос осо-
бенно остро стоит в сегменте крупнейших частно-
государственных компаний, вопрос о том, зачем 
такое количество офшорных дочерних компаний 
необходимо российскому бизнесу остается «рето-
рическим» и в то же время достаточно понятным. 
Офшорные схемы способствуют оттоку капитала 
из России, решение вопросов данном аспекте по-
зволит существенно увеличить объем инвестици-
онных ресурсов.

Экономическая политика на данном этапе в боль-
шей степени ориентирована на стабилизацию и на-
полнение бюджета, а не на экономический рост, 
стабильность курса рубля, ужесточение фискальной 
политики негативно сказывается на инвестиционном 
климате в целом.

Реформирование банковского сектора и денежно- 
кредитной политики, направленной на создание 
достаточной массы длинных денег по приемлемой 
стоимости. Данные реформы необходимы в первую 
очередь для промышленных предприятий, если мы 
действительно считаем, что нам нужна модерниза-
ция экономики, нам необходимо создать условия, 
достаточные для вливания существенных инвести-
ционных ресурсов в данные процессы.

Необходимо предусмотреть возможность до-
полнительного налогового стимулирования для 
малых инновационных компаний и венчурных 
инвесторов. Необходимо создавать собственный 
научно-технический потенциал и впоследствии 
внедрять его в реальный сектор экономики, малое 
инновационное предпринимательство является 
незаменимым с этой точки зрения, особенно в ус-
ловиях ограничения технологического импорта. 
Специальные налоговые режимы для участников 
инновационного процесса в данном контексте пред-
ставляются весьма перспективными.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VENTURE INVESTMENT MARKET IN RUSS IA

In modern conditions, the problems of economic growth and modernization of the economy are inextricably linked 
with the problem of the investment climate in general and the state of the venture capital market in particular. The positive 
experience of many countries in the development of high-tech segments of the economy through the means of venture 
capital investment indicates the need for the development of this segment of the investment market in Russia, in modern 
conditions this issue is particularly relevant. Considering the experience of developing venture investment in various 
countries of the world, one can note the wide variation in government regulation measures aimed at the development of 
this segment, but the specificity of modern realities indicates the impossibility of foreign experience transplantation as 
undoubtedly applicable, researching the most successful practices of developing venture investment and the specifics and 
problems of the Russian market venture capital will allow to formulate the most promising methodologies directed on the 
development of venture investment in Russia.

Keywords: theories of economic growth, modernization, venture investments, history of economic development.
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В условиях усилившейся конкуренции муниципальных образований за ресурсы и помощь федерального центра 
актуальность приобретает проблема поиска источников и факторов их саморазвития. В качестве фактора само-
развития приграничных муниципальных образований может выступать их приграничное положение, в котором 
заложен значительный потенциал, связанный с возможностями внешнеэкономического сотрудничества. Однако 
стоит отметить, что потенциал приграничного положения имеет существенную дифференциацию. Целью данной 
работы является определение факторов, препятствующих реализации потенциала приграничного положения 
и определение возможных направлений их преодоления в целях социально-экономического развития.

Ключевые слова: саморазвитие, приграничье, потенциал приграничного положения, дифференциация.

В последнее время в исследованиях, посвящен-
ных социально-экономическому развитию муници-
пальных образований, дальнейшие перспективы 
развития муниципальных образований рассматри-
ваются с позиции способности к саморазвитию.

Как показывают многочисленные исследования 
по проблемам саморазвития, существует значитель-
ная дифференциация муниципальных образований 
по уровню социально-экономического развития 
и величине их потенциала, обусловленная множе-
ством факторов природно-географического, эконо-
мического и политического характера.

Гипотезой данной работы является предположе-
ние о том, что фактором саморазвития пригранич-
ных муниципальных образований может выступать 
их приграничное положение, в котором заложен 
значительный потенциал, связанный с возмож-
ностями внешнеэкономического сотрудничества.

Выбор в качестве объекта исследования при-
граничных муниципальных образований Амур-
ской области объясняется тем, что декларируемые 
властями конкурентные преимущества региона, 
связанные с близостью к странам АТР, в частности 
КНР, используются не в полной мере, а в ряде тер-
риторий вообще являются фактором, усиливающим 
периферийность территорий.

В рамках данной работы проведена оценка 
дифференциации потенциала приграничного по-
ложения муниципальных образований. В работе 
определены возможные направления совершен-
ствования использования приграничного поло-
жения в целях устойчивого социально-экономи-
ческого развития приграничных муниципальных 
образований.

1 Старший преподаватель, Амурский государственный 
университет, г. Благовещенск. v_lazareva12@mail.ru

2  Доктор экономических наук, профессор, Уральский го-
сударственный экономический университет, г. Екатеринбург. 
nat-vlasova@yandex.ru

Теоретико-методологические аспекты иссле-
дования потенциала саморазвития

Проблемы исследования саморазвивающихся 
систем носят междисциплинарный характер. В эко-
номических исследованиях объектом исследования 
обычно выступают фирмы, компании, предприятия, 
однако в последнее время всё чаще появляются ра-
боты, акцентирующие внимание на возможностях 
саморазвития территориальных систем различного 
уровня.

Становление теории саморазвивающихся соци-
ально-экономических систем относится ко второй 
половине XX в. и связано с демократизацией обще-
ственного развития в развитых зарубежных странах.

Интенсификация исследований в отечественной 
науке в 1980-х гг. вызвана активизацией процессов 
движения к саморазвитию региональных систем. 
Несмотря на обилие исследований, до сих пор 
не сложилось общепринятого понимания категории 
«саморазвитие», его источников и факторов. В рам-
ках данной работы мы придерживаемся точки зре-
ния авторов А. Ф. Суховей и И. М. Головой, которые 
трактуют саморазвитие как «способность успешно 
развиваться за счет эффективного использования 
своих внутренних ресурсов и благоприятных воз-
можностей, предоставляемых внешней средой» [1].

Теоретические основы исследования самораз-
вития территорий были заложены в работах зару-
бежных и отечественных исследователей в рамках 
неоклассических теорий [2; 3], теорий кумулятив-
ного роста [4–6], моделей и концепций НЭГ [7; 8], 
теорий размещения [9; 10], которые по-разному 
подходят к объяснению источников и факторов 
формирования потенциала саморазвития, а также 
причин пространственной неравномерности.

Несмотря на обилие работ, посвященных анали-
зу факторов и источников саморазвития регионов 
и муниципальных образований [11–13], следует 
констатировать, что в настоящее время в научной 



140

литературе отсутствует общепринятый подход 
к объяснению факторов саморазвития. Общим в ис-
следованиях является ориентация на внутренние 
(региональные) источники развития.

В рамках данного исследования в качестве ис-
точников саморазвития авторы выделяют геогра-
фическое положение, в частности, приграничное 
положение, в котором заложен мощный потенциал 
приграничного сотрудничества, способный при 
целенаправленной региональной политике обес-
печить устойчивое и сбалансированное развитие 
территорий.

Вопросы исследования потенциала пригранич-
ного положения не теряют своей актуальности 
на протяжении долгого времени, а в условиях даль-
невосточного приграничья носят не только теорети-
ко-методологический интерес, но и практический, 
так как именно с развитием территорий Дальнего 
Востока связывают стратегические перспективы 
России в XXI в. При этом следует учитывать, что 
приграничные территории существенно диффе-
ренцированы, что предопределяет необходимость 
анализа протекающих процессов и требует персо-
нифицированного подхода к их развитию.

Дифференциация потенциала приграничного 
положения

В настоящее время к приграничным территори-
ям области отнесены 10 муниципальных районов 
(Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Кон-
стантиновский, Магдагачинский, Михайловский, 
Свободненский, Сковородинский, Тамбовский 
и Шимановский) и 3 городских округа (Благове-
щенск, Свободный, Шимановск), которые распо-
ложены вдоль р. Амур с территорией 89,7 тыс. км2, 
что составляет четвертую часть территории области.

Среди факторов, определяющих дифференциа-
цию потенциала приграничного положения муни-
ципальных районов, следует выделить:

 – Режим государственных границ и степень 
открытости экономики.

Во всех 10 муниципальных районах установ-
лены пределы пограничной зоны. Из пограничной 
зоны была исключена территория муниципального 
образования «Город Благовещенск» 1. Тем самым 
фактически на всей приграничной территории 
Амурской области, кроме областного центра, 
действует режим пограничной зоны с элемента-
ми закрытости. Таким образом, в соответствии 
с классификацией, предложенной автором Л. Г. Ос-
моловской, Амурскую область можно отнести 
к «локально взаимодействующим приграничным 
регионам» [14].

1  «О внесении изменений в приказ ФСБ России от 14 апреля 
2006 г. № 157 “О пределах пограничной зоны на территории 
Амурской области”» : приказ Федерал. службы безопасности 
Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. № 189.

 – Действующая пограничная инфраструктура.
На сегодняшний день действующие пограничные 

переходы расположены в г. Благовещенске и пгт. По-
ярково Михайловского района. В остальных му-
ниципальных районах пункты пропуска с самого 
момента установления не функционируют, а сме-
шанный пункт «Сковородино» — действует на не-
регулярной основе. Поэтому внешнеэкономическая 
деятельность осуществляется преимущественно 
в зонах тяготения к действующим смешанным пун-
ктам пропуска, а именно г. Благовещенск и Михай-
ловский район. При этом основной внешнеторговый 
оборот (около 90 %) приходится на г. Благовещенск.

Такая дифференциация не могла не отразиться 
на развитии этих территориальных образований 
за современный период приграничного сотрудни-
чества, предопределяя концентрацию внешнеэко-
номических связей в центре региона.

 – Периферийное положение приграничных 
муниципальных районов.

В рамках данной работы была проведена клас-
сификация приграничных муниципальных райо-
нов по уровню развития с использованием метода 
иерархического кластерного анализа на основе 
нормированных показателей, характеризующих 
состояние отдельных составляющих развития (S1 — 
годовой темп прироста (убыли),%; S2 — коэффици-
ент демографической нагрузки; S3 — коэффициент 
миграционного прироста; N1 — отношение затрат 
на охрану окружающей среды к объему ВМП, %; 
E1 — соотношение средней заработной платы и ве-
личины прожиточного минимума, раз; E2 — отно-
шение инвестиций в экономику к объему ВМП, %; 
E3 — индекс производства продукции сельского 
хозяйства,%; E4 — бюджетная обеспеченность в рас-
чете на 1 жителя, р.; E5 — уровень безработицы, %). 
В работе был использован способ нормировки, 
учитывающий величину допустимых отклонений 
показателей от нормы, но использующий при этом 
имеющиеся границы нормы для показателей:
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где Sij — нормированный коэффициент j-го пока-
зателя i-го района, xij — значение j-го показателя 
i-го района в исходной шкале; xi min и xi max  — мини-
мальное и максимальное значение j-го показателя 
по всем муниципалитетам; xj norm — «эталонное» 
значение j-го показателя. В качестве эталонного 
значения нами будут приняты пороговые значения 
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по выбранным показателям, которые выбраны та-
ким образом, чтобы соответствовать нормативам 
и средним значениям соответствующих показателей 
в России.

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что в сочетании свойств приграничности и пери-
ферийности, определяющих привлекательность 
территории для потенциальных внешнеэкономи-
ческих партнеров и хозяйствующих субъектов, 
дислоцированных в других регионах и заинтере-
сованных использовать возможности приграничья 
для развития внешнеэкономической деятельности, 
доминирующая роль в настоящее время принад-
лежит периферийности.

Перспективные направления использования 
потенциала приграничного положения

К настоящему времени накоплен богатый опыт 
использования и развития приграничного потенци-
ала как на региональном, так и на муниципальном 
и поселенческом уровнях. Достигнутые результаты, 
однако, далеко не в полной мере его исчерпывают 
и соответствуют сложившимся и перспективным 
потребностям.

В числе важнейших направлений наращивания 
и использования уже сложившегося пограничного 
потенциала в рамках проводимой региональными 
органами власти пространственной политики сле-
дует отметить транспортно-логистическую инфра-
структуру и формирование транзитного потенциала.

В рамках Концепции развития приграничных 
территорий субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 октября 2015 г. № 2193-р, «...одним 
из направлений определено создание условий, 
способствующих прохождению экспортных и им-
портных товаров через приграничные территории, 
за счет реконструкции пунктов пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации 
в пределах приграничных территорий; содействия 
развитию международных транспортных кори-
доров между Российской Федерацией в пределах 
приграничных территорий и сопредельными стра-
нами; расширения перечня объектов соглашения 
о государственно-частном партнерстве, объектов 
соглашения о муниципальночастном партнерстве 
(включение трансграничных объектов транспортной 
и инженерной инфраструктуры, пунктов пропуска)».

Открытие пограничных переходов, обеспечив-
ших условия для развития приграничных контактов, 
стало первым шагом в создании на территории 
области международного транспортного коридора. 
Их возможности способствовали развитию пригра-
ничного туризма и торговых связей. Возможности 
созданных пунктов пропуска достаточно быстро 
были исчерпаны и превратились в важнейший фак-
тор сдерживания развития в приграничье между-
народной торговли.

Сложившаяся транспортная инфраструктура 
в составе Транссиба и БАМа, автодороги «Амур», 
речного транспорта на реках Амур, Зея и Бурея, 
нефте- и газопроводов дополняется в ближайшее 
время мостовым переходом через Амур в районе 
Благовещенск — Хэйхэ. С его вводом в области 

График процедуры кластеризации на основе показателей,  
характеризующих состояние отдельных составляющих развития, 2015 г.
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формируется один из перспективных в будущем 
международных транспортных коридоров. Выход 
на Китай дополняет существующую связку Транс-
сиба и БАМа с продолжением на Якутск, создает 
условия для дополнения широтной транспортной 
сети (восток-запад), сетью север-юг, обеспечивая 
развитие материковой связки Дальневосточного 
Севера и создание нового международного выхода 
к Северному морскому пути. Из этого вытекает по-
требность в укреплении транзитного потенциала 
региона за счет развития таможенно-логистической 
и транспортно-логистической инфраструктуры, 
ориентированной на обслуживание не только внут-
ренней и межрегиональной, но и международной 
торговли.

На сегодняшний день необустроенность даль-
невосточной границы является фактором, сдержи-
вающим использование потенциала приграничного 
положения. По данным Правительства РФ, из 46 
пунктов пропуска через госграницу на Дальнем 
Востоке только четыре соответствуют нормативным 
требованиям. При этом инфраструктура 35 объек-
тов находится в неудовлетворительном состоянии.

Из девяти пограничных переходов, расположен-
ных в Амурской области, функционирует только 
два (в г. Благовещенске и пгт. Поярково Михайлов-
ского района). В 7 приграничных муниципальных 
образованиях пограничная инфраструктура от-
сутствует. В программе «Государственная граница 
Российской Федерации (2012–2021 годы)» было 
предусмотрено обустройство 15 пунктов пропуска, 
расположенных в ДВФО. Однако и этот список, 
по сообщению Минвостокразвития РФ, был урезан, 
так как не было выделено бюджетное финанси-
рование. Данное обстоятельство определяет не-
обходимость поиска дополнительных источников 
финансирования.

В настоящее время Минтранс РФ подготовил 
проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О Государственной 
границе Российской Федерации” и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, в части 
организации функционирования и обустройства 
пунктов пропуска через государственную границу» 
в целях расширения возможности привлечения 
инвестиций в сферу обустройства пунктов про-
пуска в условиях сокращения федерального фи-
нансирования.

Заинтересованность бизнеса в проектах по об-
устройству государственной границы может быть 
обеспечена за счет консолидации низкоприбыльного 
сегмента с высокодоходными, включающими раз-
витие транспортно-логистической и таможенно-
логистической инфраструктуры.

По нашему мнению, при обустройстве государ-
ственной границы наиболее подходящей формой 
являются концессионные соглашения различных 
типов, которые связаны со строительством объектов 
государственной собственности частным сектором 
на различных условиях (таблица).

Следует отметить, что в первую очередь развитие 
должны получить пункты пропуска, имеющие ин-
фраструктурную привязку к формируемым центрам 
экономического развития (Кани-Курган в Благове-
щенском районе, Джалинда в Сковородинском рай-
оне, Константиновка в Константиновском районе).

Таким образом, в ходе рассмотрения источников 
и факторов саморазвития приграничных муни-
ципальных районов Амурской области, установ-
лено, что определяющую роль может сыграть их 
приграничное положение, которое создает наи-
более благоприятные условия для осуществления 
внешнеэкономического сотрудничества. Однако 
следует отметить, что возможности приграничного 
сотрудничества напрямую зависят от характера 
взаимоотношений сопредельных территорий, ре-
жима границы, уровня социально-экономического 
развития приграничных территорий. Кроме этого, 
следует отдельно отметить важность осознания 
региональными органами власти необходимости 
выделения приграничных территорий в отдельный 
объект управления, требующий использования осо-
бых инструментов, несводимых к единым и опреде-
ляемых спецификой разных участков приграничья.
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POSS IB IL IT IES OF SELF-DEVELOPMENT OF THE MUNIC IPAL IT IES OF THE BORDER AREA  

(on mater ia ls  of  the Amur reg ion )

In the context of increased competition of municipalities for resources and assistance of the Federal center, the prob-
lem of finding sources and factors of their self-development becomes urgent. As a factor of self-development of border 
municipalities can act as their border position, which laid a significant potential associated with the possibilities of foreign 
economic cooperation. However, it should be noted that the potential of the border position has a significant differentiation. 
The purpose of this work is to identify the factors that hinder the implementation of the potential of the border situation 
and to identify possible ways to overcome them for socio-economic development.

Keywords: self-development, the frontier, the potential cross-border situation, differentiation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ НАЛОГОМ 

В ОБЛАСТЯХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

К одной из особенностей нашей страны можно отнести наличие огромной площади земли. Россия владеет 
не только несметным богатством ископаемых, но и безграничными землями, за которыми нужен постоянный 
контроль и уход. Для осуществления контроля необходимы денежные средства. Такие средства формируются 
в местных бюджетах посредством взимания налогов, в том числе и земельного налога. Земельный налог регла-
ментируется в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми законодательными (представитель-
ными) органами муниципальных образований, и Налоговым кодексом РФ. В работе проведен сравнительный 
анализ налогообложения земельным налогом в Уральском федеральном округе. Выявлены регионы с наиболее 
низкими и высокими ставками налогообложения, а также регионы, где установлено минимальное и максимальное 
количество налоговых льгот.

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые ставки, особенности налогообложения, земельный налог, 
Уральский федеральный округ.

Земельный  налог в России имеет особое значе-
ние, несмотря на то, что доля налоговых поступле-
ний в общем объеме налоговых доходов невысока 
по сравнению с другими налогами. Земельный на-
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лог входит в число трех налогов, которые в полном 
объеме поступают в местный бюджет и выступают 
основными источниками его формирования. Для ре-
гулирования земельного налогообложения в России 
существует Земельный кодекс РФ, в котором закре-
плены основы для составления нормативных актов 
уже на местном самоуправлении. Таким образом, 
земельный налог регламентируется в соответствии 
с нормативными правовыми актами, принятыми 
законодательными (представительными) органами 
муниципальных образований, и Налоговым кодек-
сом РФ [5]. На уровне местного самоуправления 
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формируются категории земель, налоговые ставки, 
которые учитывают местоположение, плодородность 
того или иного участка земли, градостроительную 
ценность и другие не менее важные факторы. Кроме 
того, в нормативно-правовых актах, разработанных 
на местном уровне, утверждаются льготные катего-
рии налогоплательщиков, а также льготные объекты 
налогообложения земельным налогом.

Проблемы налогообложения любых категорий 
налогоплательщиков, будь то субъекты крупного, 
среднего и малого бизнеса или физических лиц,  
взаимодействие их с государством всегда актуаль-
ным как в России, так и за рубежом и являются 
предметом исследования российских и зарубежных 
ученых. В частности, взаимодействие государства 
с малым и средним бизнесом России, налоговое ад-
министрирование субъектов малого и среднего биз-
неса, налоговые льготы, проблемы налого обложения 
физических лиц местными налогами, включая роль 
и значение земельного налога для местного бюджета 
раскрыто во многих работах [1–4].

Цель работы заключается в проведении сравни-
тельного анализа обложения земельным налогом 
в Уральском федеральном округе. Информационной 
базой выступают основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие порядок обложения 
земельным налогом в УФО. Данные были предо-
ставлены Федеральной налоговой службой [6].

В Уральский федеральный округ включены сле-
дующие субъекты: Челябинская, Свердловская, 
Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Проведем 
сравнительный анализ налоговых ставок за 2017 г. 
в вышеперечисленных субъектах.

Налоговые ставки и объекты обложения зе-
мельным налогам в субъектах УФО представлены 
на рис. 1.

На рис. 1 можно увидеть категории земель, 
которые присутствуют во всех представленных 
субъектах. Практически во всех категориях земель-
ных участков минимальные ставки установлены 
в Тюменской области. Наиболее высокие ставки 
налогообложения установлены в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Помимо перечисленных 
категорий земельных участков, отмеченных в двух 
вышеупомянутых субъектах УФО, в Свердловской 
области и Ханты-Мансийском автономном округе 
имеют место дополнительные типы земель. В их 
число входят земельные участки, предназначенные 
для размещения крематориев, земельные участки 
под железнодорожными, автодорожными и аэро-
вокзалами, аэропортами, аэродромами, а также 
земельные участки, приобретенные (предостав-
ленные) для строительства указанных объектов, 
земельные участки, предназначенные для разме-
щения гостиниц, и прочие категории. Их ставки 
варьируются диапазоне от 0,03 до 0,95.

Обложение земельным налогом в каждом субъ-
екте УФО осуществляется на основе утвержденного 
в нем нормативно-правового документа. Например, 
в муниципальном образовании город Челябинск 
это решение Челябинской городской думы «О зе-
мельном налоге на территории города Челябинска» 
от 22 ноября 2005 г. (в ред. от 30 августа 2016 г. 
№ 23/11). В городе Тюмень — решение Тюменской 
городской думы от 25 ноября 2005 г. с внесенными 
поправками «Об установлении дополнительных 
категорий плательщиков, подлежащих льготному 
налогообложению в 2017 году» от 27 октября 2016 г. 
В городе Курган — решение Курганской городской 
думы «О земельном налоге на территории города 
Кургана» (в ред. от 25 ноября 2015 г. № 175, от 28 
сентября 2016 г. № 193). Помимо ставок, органы 
местного самоуправления определяют категории 

Рис. 1. Налоговые ставки и объекты налогообложения земельным налогам в субъектах УФО в 2017 г.
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налогоплательщиков, для которых установлена 
льгота, основания и условия ее предоставления, 
а также размер льготы.

Налоговые льготы в денежном эквиваленте, 
предусмотренные земельным налогом в субъектах 
УФО для физических лиц, представлены на рис. 2.

Анализ рис. 2 позволяет сделать следующие вы-
воды. В Челябинской области, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах льготы 
установлены для всех категорий налогоплатель-
щиков и включают в себя полное освобождение 
от уплаты налога, то есть в размере 100 %. В Кур-
ганской области в качестве местных льгот для фи-
зических лиц предусмотрено уменьшение налого-
облагаемой базы на 30 000 р. (Герои СССР, Герои 
РФ, инвалиды 1-й и 2-й группы, инвалиды с детства, 
ветераны боевых действий, лица, имеющие право 
на получение социальной поддержки). Рекордсме-
ном по числу и размеру местных налоговых льгот 
является Свердловская область (уменьшение на-
логооблагаемой базы по аналогичным категориям 
налогоплательщиков происходит на 800 000 р.). 
Следующим субъектом, уступающим по числу и раз-
меру местных налоговых льгот Свердловской об-
ласти, выступает Тюменская область (уменьшение 
налогооблагаемой базы по аналогичным категориям 
налогоплательщиков происходит на 590 000 р.).

Исходя из приведенного анализа можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, формирование 
обоснованных и соразмерных налоговых ставок 
и льгот — обязанность органов местного само-
управления. Местные органы вправе устанавливать 
максимальную налоговую ставку, которая уже про-
писана в Налоговом кодексе РФ в части налого-

обложения земельным налогом, а могут установить 
такой ее размер, который будет учитывать специ-
фику земельного участка, находящегося во владе-
нии как физического, так и юридического лица. 
Во-вторых, наиболее низкие ставки земельного 
налога установлены в Тюменской области по всем 
объектам налогообложения, кроме земель сельско-
хозяйственного назначения. В-третьих, наиболее 
высокие ставки во всех анализируемых субъектах 
УФО установлены в отношении земельных участ-
ков, занятых гаражными кооперативами и индиви-
дуальными гаражами граждан. Для большинства 
объектов налогообложения земельным налогом 
ставка не превышает 0,3 % во всех анализируемых 
областях УФО. В-четвертых, самым лояльным субъ-
ектом по установлению местных налоговых льгот 
выступает Свердловская область.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXATION BY LAND TAX  

IN THE REG IONS OF THE URAL FEDERAL D ISTR ICT

One of the features of our country can be attributed to the presence of a huge area of land. Russia owns not only an 
infinite wealth of minerals, but also limitless lands, which need constant monitoring and care. To exercise control, money 
is needed. Such funds are formed in local budgets through the collection of taxes, including land tax. Land tax is regulated 
in accordance with regulatory legal acts adopted by the legislative (representative) bodies of municipalities and the tax 
code. The paper presents a comparative analysis of land tax in the Ural Federal district. The regions with the lowest and 
highest tax rates, as well as the regions with the minimum and maximum number of tax benefits are identified.
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В СРЕДИННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
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За последние  годы  Россия совершила рывок 
в рейтинге конкурентоспособности в сфере туриз-
ма Давосского Всемирного экономического фо-
рума, заняв 45-ю позицию (в 2013 г. 63-е место). 
Страна увеличит конкурентоспособность, если 
повысит качество условий по устойчивости окру-
жающей среды и безопасности в туристической 
деятельности. Большое влияние на конкурентные 
преимущества здесь оказывают инфраструктура 
и обеспечивающие мероприятия. На повышение 
конкурентоспособности страны в сфере туризма 
оказывает либерализация макроэкономической 
среды (ещё недостаточная), особенно в областях 
транспортной инфраструктуры и деловой среды [1].

До недавнего времени развитие рынка туриз-
ма России шло по пути доминирования сектора 
выездного туризма. Сегодня в этом секторе идет 
спад. Факторы внешнеполитической ситуации 
и падения рубля обусловили рост внутреннего ту-
ризма (в 2015 г. он составил до 30 %). Растет ры-
нок делового туризма. Если в 2012 г. его объём 
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был 440 млрд р. (данные АБТ), то в 2013, 2014 и 
2015 гг. — соответственно 471, 560 и 670 млрд р. 
К концу 2016 г. объем этого рынка должен был со-
ставить 672 млрд р. [2; 3]. Есть перспективы роста. 
По прогнозу WTTC, российский рынок деловых 
поездок в 2020 г. при ежегодном росте на 5,9 % 
составит до 18,4 млрд долл. Развивается рынок 
частных поездок. Если в 2010 г. он оценивался экс-
пертами в 50,5 млрд долл., то к 2020 г. (при росте 
этого рынка на 4,3 % в России) он может достичь 
величины в 122,8 млрд долл.

Однако доля России в мировом объеме рынка де-
ловых поездок пока ещё мала. В рейтинге на 2013 г. 
у России было 11-е место, но в 2014 г. произошло 
снижение до 14–15-го места. Однако эксперты счи-
тают, что в ближайшее десятилетние у страны нас 
есть все шансы войти в первую десятку лидеров 
по объему расходов на деловые поездки в мире. 
Хотя лидерство — подвижная категория. В 2014 г., 
по данным Global Business Travel Association, ми-
ровым лидером рынка делового туризма ещё были 
США. Однако в 2015 г. им стал Китай с объемом 
рынка 291,2 млрд долл. против 290,2 млрд долл. 
в США [4].

Сегодня в России лидерство на рынке делового 
туризма по-прежнему «держат» Москва и Петербург, 
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но перспективы его дальнейшего роста напрямую 
«завязаны» на другие территории. Здесь важно, 
что в отличие от Европы, где уровень развития 
территорий не превышает 25 %, на пространстве 
огромной России уровень развития регионов сильно 
различается. Властями страны предпринимаются 
шаги уменьшения этой дифференциации [5]. Однако 
ускорение этого процесса пока слабое.

Своеобразным индикатором «взросления» отече-
ственного делового туризма является то, что ТПП 
России, журналом «Business Travel» и порталом 
conference.ru с 2010 г. учреждена награда Russian 
Business Travel&MICE Award по 20 номинациям, ка-
сающимся лучших конгрессных гостиниц (Москвы, 
Петербурга и регионов), организаторов конферен-
ций и инсентив-программ в стране и за рубежом, 
лучших и самых динамичных вusinesstravel-агентств 
и т. д. Однако анализ победителей за ушедшие годы 
выдает «пробел» по номинации «Лучшая региональ-
ная MICE-компания». Эта награда присуждена лишь 
раз — в 2012 г. (победитель — «Югра Сервис»), 
что в известной мере подтверждает неразвитость 
делового туризма в регионах страны.

Ориентиры в методологии исследования
Одна из распространенных моделей определе-

ния индекса конкурентоспособности стран в сфере 
туризма (Travel & Tourism Competitiveness Index — 
TTCI) включает в себя четырнадцать критериев, 
агрегированных в три категории: 1) нормативно-
правовая база (элементы, связанные с политикой 
и правительством; 2) деловая среда и инфраструк-
тура; 3) человеческие, культурные и природные 
ресурсы [6]. Эта модель служила нам ориентиром 
при анализе достаточно диффузной статистической 
информации, касающейся перспектив делового 
туризма в Уральском экономическом районе.

Другими ориентирами анализа были результа-
ты исследований Института экономики УрО РАН 
по «срединным регионам» [7], наработки по рекон-
струкции древней истории Южного Урала на базе 
геодезического анализа [8], а также системные эф-
фекты, известные как «краевые» или «опушечные». 
По ним в науке есть обширная фактология (от пси-
хологии, природно-экологических и технических 
систем до международной торговли). Последние 
проявляются во влиянии границ разнообразных 
систем на параметры их функционирования.

Результаты анализа потенциала Уральского 
экономического района для оценки перспектив 
делового туризма

Географические преимущества и природные 
ресурсы. Урал — уникальный край, расположенный 
в ряде климатических зон, природная и историко- 
культурная сокровищница страны. Начинаясь 
у Северного Ледовитого океана на суше хребтом 
Пай-Хой от пролива Югорский Шар, Уральские 

горы уходят на юге в Центральную Азию, «раство-
ряясь» в Казахстане в своих отрогах — Мугоджарах. 
В регионе Большого Урала (термин применяют для 
обозначения административно-территориальных 
единиц России, так или иначе относящихся к Уралу) 
есть большое число охраняемых территорий. В их 
числе: заповедники («Аркаим», «Басеги», «Башкир-
ский», «Верхне-Тазовский», «Висимский», «Ви-
шерский», «Восточно-Уральский», «Гыданский», 
«Денежкин Камень», «Ильменский», «Малая Сось-
ва», «Оренбургский», «Печоро-Илычский», «Шай-
тан-Тау», «Шульган-Таш», «Юганский», «Южно-
Уральский»); национальные парки («Башкирия», 
«Бузулукский бор», «Зюраткуль», «Припышминские 
боры», «Таганай», «Югыд Ва»); природные парки 
(«Аслы-Куль», «Бажовские места», «Зилим», «Ире-
мель», «Кадры-куль», «Кондинские озёра», «Му-
радымовское ущелье», «Нумто», «Оленьи ручьи», 
«Река Чусовая», «Самаровский Чугас», «Сибирские 
увалы», «Юрибей»). Только лишь в Челябинской 
области насчитывается свыше 3 740 озёр, из них 
53 — крупные (более 10 км2). В озере Тургояке, 
например, вода по прозрачности является второй 
в России (после Байкала).

Ильменский минералогический заповедник 
не имеет себе равных в мире по научной ценности. 
В многочисленных копях Ильмен, как в музее, можно 
видеть в естественной обстановке ценнейшие и кра-
сивейшие драгоценные и поделочные камни. В их 
числе: солнечный и лунный камни, арабский камень, 
амазонит, гиацинт, аметист, опал, морион, топаз, 
шерл и многие другие. Здесь обнаружено около 270 
минералов, из которых 11 — впервые в мире. Поэто-
му не случайно, что посетивший Ильменские горы 
в начале ХIХ в. и составивший их первое описание 
немецкий минералог И. Н. Менге написал в 1825 г. 
пророческие слова: «Кажется, минералы всего света 
собраны в одном удивительном хребте сём и много 
ещё предстоит в этом открытии» [9, с. 124].

Урал и примыкающие к нему территории — уни-
кальная природная кладовая. По прогнозам ученых, 
эти прилегающие регионы (Тимано-Печорский 
с шельфом Баренцева моря (нефть и газ, бокситы, 
титановые, марганцевые и другие руды), северная 
часть Западно-Сибирского нефтегазового место-
рождения, включая шельф Карского моря, богатая 
никелем, медью, свинцовыми и хромовыми рудами 
Полярного Урала, Прикаспийское нефтегазовое ме-
сторождение с шельфом Каспия и рудами Западного 
Казахстана ближайшие 20–50 лет ожидает бурный 
рост. Ясно, что он будет опираться на уральскую 
промышленность, науку и образование, технологии 
и перерабатывающие мощности. Исторически здесь 
сформировались научные школы в металлургии 
и геологии, биологии и генетике, ядерной физики 
и химии, в нано- и биотехнологиях.
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Историко-культурное наследие. Археологи-
ческие раскопки Аркаима и Синташты свидетель-
ствуют о миграциях индоевропейцев, вызывая 
мысль об уточнении древнейшей истории. Согласно 
фактам, история народов Урала ничуть не менее 
древняя, чем в Египте [10]. Эти мысли сегодня под-
крепляются новыми открытиями — обнаружением 
геоглифа «Лось» на хребте Зюраткуль [11], мегали-
тов и менгиров острова Веры на оз. Тургояк [12], 
а также результатами реконструкции истории ре-
гиона на базе геодезического анализа [8].

В сознании народов России Урал ассоциируется 
не только с природными и историко-культурны-
ми брендами (типа Кунгурской ледяной пещеры 
или Каповой пещеры с наскальными рисунками 
первобытных людей эпохи палеолита), но и более 
поздними промышленно-культурными брендами: 
кружевным чугунным литьем (Касли), булатной 
сталью и гравюрой на стали (Златоуст), резьбой 
по камню (Березовский, Верхний Уфалей, Екатерин-
бург, Кунгур, Нижний Тагил, Чусовой, Челябинск 
и другие города — для этого достаточно вспомнить 
знаменитые уральские сказы П. П. Бажова), пухо-
выми платками (Оренбург) и др. Однако великим 
брендом не только искусных оружейников Ижевска, 
но и всей России стал бренд «Калашников».

В стране появилась «Концепция продвижения на-
ционального и региональных брендов товаров и ус-
луг отечественного производства на 2007–2008 гг.». 
Её цель — избавиться от негативных стереотипов 
восприятия товаров российского происхождения 
и страны в целом. Повышение неценовой конку-
рентоспособности товаров (услуг) отечественного 
производства на внутреннем и внешнем рынках 
видится по направлениям: индивидуальных и кол-
лективных (брендов предприятий и продуктовых 
групп); региональных брендов (городов и регио-
нов); национального бренда («сделано в России»). 
В свете этих устремлений нами предложен реклам-
ный слоган «Разделяя Евразию, соединяем времена 
и народы», достаточно точно отражающий роль 
Урала как «интегратора» субъектов евразийского 
экономико-политического пространства [13].

Хозяйственный потенциал и деловая актив-
ность. Для обеспечения роста делового туризма 
высокий уровень социально-экономического и куль-
турного развития региона принципиален. В силу 
того, что Уральский федеральный округ дает до 25 % 
объема промышленной продукции России, у реги-
она большие перспективы. По мнению аналитиков 
журнала «Эксперт», у него один из самых высоких 
инвестиционных рейтингов в стране, а доля инвес-
тиций в основной капитал приближается к четверти 
от общероссийских инвестиций.

По работам акад. РАН А. И. Татаркина, из семи 
федеральных округов лишь Центральный, Ураль-

ский и Приволжский могут претендовать на статус 
«срединных» регионов: средние расстояния от сто-
лиц этих округов до столиц всех других округов 
составляют сопоставимые цифры (до 2 000 км 
по воздушным путям). Но у Урала гораздо больше 
преимуществ, здесь потенциал срединности сочета-
ется с дополнительными преимуществами: располо-
жение в середине страны сочетается со срединным 
расположением в Евразии. Средние расстояния 
от Екатеринбурга до Токио, Пекина, Дели, Бангкока, 
Сингапура, Джакарты, Астаны, Ташкента и др. — 
меньше, чем от Нижнего Новгорода и Москвы. Урал 
лежит на кратчайших трансконтинентальных воз-
душных путях из Северной Америки и Скандинавии 
в Переднюю, Южную и Юго-Восточную Азию [7]. 
Вместе с тем важнейшее преимущество срединно-
сти Урала по сравнению с другими регионами — 
это, безусловно, колоссальные запасы природных 
ресурсов, особенно минерального сырья и топлива.

Нетрудно предположить, что именно средин-
ность Урала отразилась в его истории — от древ-
нейшей [8; 10] до новейшей. Фактор расположения 
в центре Евразии сыграл решающую роль в со-
средоточении здесь «базовых» отраслей экономи-
ки: оборонной, энергетической, ядерной и других, 
производящих средства производства. Срединность 
Урала задает ему уникальную роль в реализации 
приоритетных задач развития страны и всего евра-
зийского экономико-политического пространства — 
роль его «интегратора», а также важнейшего звена 
в интеграции регионов России: Запада, Центра, 
Востока, Севера и Юга.

На базе исследований ученых Запада отечествен-
ные ученые пришли к выводам, что выделение 
центральных зон стран и континентов («срединных 
регионов») и периферийных зон — это объективный 
процесс, характерный для развитых стран и круп-
ных регионов. Были определены несколько ядер 
в срединных регионах Европы, включая Европей-
скую часть России (Эльзас — Лотарингия, Рурский 
регион, Ломбардия, Силезия, Донбасс — Придне-
провье). Ядра соединяются в урбанизированные 
оси развития, идущие через Европу в меридио-
нальном направлении. Например, «Лотарингская» 
идет от Ливерпуля, Манчестера через Эльзас — 
Лотарингию до Милана и Турина. Ось «тяжелой 
промышленности», начинаясь в Англии, идет через 
Рур, Судеты, Силезию, Приднепровье — Донбасс, 
Среднее Поволжье, заканчиваясь на Урале [14].

Указанные оси схожи не только историей эко-
номического развития, но и проблемами старопро-
мышленных зон. В последнее время большинство 
из них преодолевает проблемы «старения» путем 
введения в свою структуру инновационных отрас-
лей и производств, формирования «технополисов», 
«наукоградов» и городов образовательного про-
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филя — университетских центров и федеральных 
университетов. Данные меры привлекают высокие 
технологии, венчурный бизнес и квалифицирован-
ные кадры. Это позволяет срединным индустриаль-
ным территориям восстановить передовые позиции 
в экономике и инициировать модернизационные 
изменения в других регионах [15, с. 609–615].

Согласно положениям теории развития и мо-
дернизационной миссии срединных регионов в со-
циально-экономической системе страны такой ре-
гион притягивает многие функции [7]. Среди них: 
1) научно-производственные и образовательные 
(дающие экономию на транспортных расходах 
при перемещениях сырья, продукции и кадров); 
2) обслуживания (в первую очередь транспортно-
логистические); 3) управления (ускоряется про-
хождение решений, а хозяйствующие субъекты 
больше экономят на трансакционных издержках).

Вместе с тем высокая концентрация экономи-
ческой деятельности и населения приводит к пере-
грузкам природной среды Урала, ведь концентрация 
промышленности здесь в несколько раз превышает 
общероссийскую (табл. 1).

Протяженность транспортных путей на едини-
цу территории Урала также в 2–3 раза выше, чем 
по России. На треть выше и нагрузка на эти пути. 
Так, грузонапряженность на Свердловской и Южно-
Уральской железных дорогах в среднем на 30–40 % 
выше среднесетевых показателей. Значительная 
часть перегрузок связана с передаточными функ-
циями дорог Урала. Ещё выше показатели транзита 
на трубопроводных магистралях, идущих через 

Урал. Практически вся инфраструктура Урала в той 
или иной степени работает не столько на потребно-
сти региона, сколько на нужды экономики соседних 
регионов (так, строительная база Урала на 30 % 
загружена заказами «соседей», вплоть до Ямала).

Доля городского населения на Урале — 80 % при 
среднероссийском показателе 73 %. Почти половина 
населения живет в городских агломерациях.

С позиции оценки перспектив развития туризма, 
в том числе делового, нами проведен анализ теку-
щего состояния коллективных средств размещения 
в крупнейших городах Уральского экономического 
района (УЭР). Заметное лидерство Екатеринбурга 
и Уфы по этому показателю объясняется результа-
тами подготовки этих городов к саммитам ШОС 
и БРИКС (табл. 2).

Стабильно занимая в стране первые-третьи места 
по объемам промышленного производства, по мно-
гим показателям социального развития Урал пока 
не может подняться выше 4–6-го места. Эта асим-
метрия роли региона сложилась с советских времен. 
Именно поэтому сегодня здесь разрабатывается 
программа создания сети инновационных центров, 
позволяющих превратить срединный регион страны 
в мегатехнополис — регион высоких технологий 
и производства «нового знания», востребованного 
в постиндустриальный век.

Стартовые условия для этого есть: в УрФО ра-
ботают около 250 организаций, ведущих НИОКР, 
в них более 50 тыс. сотрудников (3,5 тыс. канди-
датов и докторов наук). Сегодня в УрО РАН — 
58 НИИ и 33 структурных подразделения. Только 

Таблица 1
Сведения о населенности и ВРП областей УЭР на 2016 г.

Область Башкорто-
стан Курганская Оренбург-

ская
Пермский 

край
Свердлов-

ская Удмуртия Челябин-
ская

Население, тыс. чел 4 071,1 861,9 1 994,8 2 634,4 4 330,0 1 517,26 3 500,7
Плотность населе-
ния, чел./км2 28,5 12,1 16,1 16,4 22,3 36,17 39,5

ВРП, всего, млрд р. 1 248,8 169,0 731,3 967,9 1 661,4 442,0 992,9
ВРП на душу, тыс. р. 306,8 193,4 364,8 367,1 384,2 291,3 284,2
Место по ВРП в РФ 9 62 19 14 6 37 15

Таблица 2
Населённость крупнейших городов (агломераций) УЭР и количество средств размещения в них на 2016 г. 

(по booking.com)

Город (агломерация) Екатерин-
бург Ижевск Курган Магнито-

горск Оренбург Пермь Уфа Челябинск
+Копейск

Население, тыс. чел. 1 444,4
(2 211,4)

643,5
(более 990) 325,2 417,6

(633,7) 562,6 1 041,9
(1 180,0) 1110,9

1 191,9+
146,1

(1 338,0)
Количество коллективных средств размещения

Отели 110 38 22 18 31 75 63 52+2
Апартаменты 468 48 28 51 38 90 211 145
Хостелы 72 25 2 – 5 17 19 11+3
Итого: 650 111 52 69 74 182 293 213
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в Екатеринбурге функционирует 18 академических 
институтов.

На реализацию цели инновационного обновле-
ния региона работают крупнейшие исследователь-
ские университеты Урала (УрФУ в Екатеринбурге, 
ПГНИУ и ПНИПУ в Перми, ЮУрГУ(НИУ) в Че-
лябинске) и другие вузы. Всё это должно привести 
к улучшению социальной инфраструктуры и росту 
благосостояния населения. Для этого активно ис-
пользуются рыночные институты инновационного 
развития социальной сферы и научно-производ-
ственной инфраструктуры (ГЧП, социальная от-
ветственность бизнеса, выставочная деятельность, 
кластерные формы кооперации и др.).

Так, например, выставка «Иннопром», старто-
вавшая в Екатеринбурге в 2010 г. и ставшая затем 
ежегодной, заметно активизировала выставочную 
деятельность на Урале (табл. 3). К выставке «Ин-
нопром-2011» уже был сдан МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», соответствующий мировым стандартам. 
Это был серьезный шаг. Ведь в стране на 2012 г. 
было лишь 42 выставочно-ярмарочных комплекса 
с общей закрытой площадью до 800 тыс. м2. Из них 
на Москву и Санкт-Петербург приходилось, соответ-
ственно, 62 и 11 % выставочных площадей, и лишь 
27 % — на регионы. Безусловно этого мало для такой 
страны, как Россия, ведь, например, Италия имеет 
выставочных площадей более 2 млн м2, Германия — 
около 2,8 млн м2, а Китай — более 6 млн м2.

Успех выставки «Иннопром» и других выставок 
в известной мере «подтолкнул» разработку в стране 

документа [16]. Это важно, ведь по имеющимся 
оценкам, рубль, вложенный в организацию вос-
требованных выставок и ярмарок, дает рост ВРП 
на 5–7 р. в смежных отраслях экономики региона 
и приграничных с регионом территорий [7].

В последнее время растёт, хотя и слабо, объ-
ем выставочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности. Годовой оборот в этой сфере соста-
вил 29 млрд р. в 2015 г. против — 27,16 млрд р. 
в 2014 г. [17]. По данным экспертов Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2016 г. в стране 
было проведено 1 528 выставок. Это больше, чем 
в 2015 г. (тогда прошло 1 502 выставки), но, по дан-
ным РСВЯ, число экспонентов и посетителей на них 
оказалось ниже. В структуре мероприятий сегод-
ня заметно растет доля небольших конференций 
(до 50 человек), при этом число масштабных ме-
роприятий (от 500 человек) сокращается. Многие 
компании сегодня ограничивают издержки и делают 
выбор в пользу рекламы, а не участия в выставках. 
Кроме этого, есть тенденция увеличения платных 
выставочных мероприятий, что негативно сказы-
вается на интересе к выставкам со стороны потен-
циальных посетителей.

Геополитическое расположение и краевой 
эффект. Три области УЭР граничат с Казахстаном, 
при этом протяженность границ существенна — 
около 3 320 км (это около 45 % всей российско-
казахстанской границы). Неразрывная близость 
Казахстана и Урала предопределила императив 
налаживания системы теснейших связей во всех 

Таблица 3
Ряд событий, активизировавших деловой туризм на Урале

Год Дата Город Краткая информация о событии
2009 15–16 июня Екатеринбург Саммит ШОС и БРИК
2010 17–24 апреля Челябинск Чемпионат мира по кёрлингу

15–18 июля Екатеринбург Старт ежегодной выставки «Иннопром» (более 7 тыс. участников из 30 
стран, 20 тыс. посетителей

2011 11–17 июля Екатеринбург «Иннопром-2011»: 400 компаний из 30 стран, 43 тыс. посетителей
2012 26–29 апреля Челябинск Чемпионат Европы по дзюдо

9–16 сентября Челябинск Чемпионат Европы по водному поло
2013 3–5 июня Екатеринбург XXXI саммит «Россия—Евросоюз»
2014 22–26 июня Екатеринбург Чемпионат мира по программированию

25–31 августа Челябинск Чемпионат мира по дзюдо (в нём приняли участие представители 110 
стран)

2015 10–15 января Челябинск Чемпионат Европы по конькобежному спорту
28 марта-
5 апреля

Ханты-Мансийск — 
Магнитогорск

XVIII зимние Сурдлимпийские игры (лыжы, сноуборд, керлинг, хоккей 
— ХМАО; горные лыжи — ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

12–19 мая Челябинск Проведение чемпионата мира по тхэквондо
9–10 июля Уфа Саммит ШОС и БРИКС (более 10 тыс. гостей)
4–9 ноября Магнитогорск Чемпионат России по тайскому боксу

2016 19–21 февраля Миасс,  
Челябинская обл.

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс на ГЛЦ «Сол-
нечная долина»

2018 19–29 апреля Челябинск Чемпионат мира по хоккею среди юниоров
июнь–июль Екатеринбург Участие в чемпионате мира мира по футболу

2020 – Екатеринбург Проведение ЭКСПО-2020
– Челябинск Проведение Саммита ШОС и БРИКС
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сферах жизни сопряженных территорий. Главным 
вектором этих связей была, есть и остается эко-
номика (табл. 4), но вслед за ней идет политика, 
ведь Россия и Казахстан — важнейшие страны 
СНГ в ОДКБ (с 1992 г.), «Шанхайской пятёрки» 
(с 1996–1997 гг.), затем ШОС (с 2001 г.), Таможен-
ного союза (с 2010 г.) и ЕАЭС (с 2015 г.). Южный 
Урал имеет ряд выигрышных позиций по отноше-
нию к Среднему Уралу. Здесь проходит Транссиб, 
плюс регион уже начинает ощущать перспективы 
от прохождения по автомагистрали М-5 маршрутов 
AH6 и AH7 Asian Highway.

Идея транзита через Казахстан в рамках «Нового 
шелкового пути» была озвучена ещё в 2010 г. За по-
следние годы в строительство ст. Достык в Казах-
стане уже вложено более 3 млрд долл., а с 2013 г. 
ведется строительство транспортно-логистического 
комплекса (ТЛК) в г. Южноуральске, откуда грузы 
из Китая и Казахстана планируется распределять 
по Уралу и в другие регионы двумя путями: желез-
нодорожным и автомобильным. В мае 2015 г. тран-
зит уже заработал, сокращая сроки доставки грузов 
по железной дороге из Китая в Россию с 36 до 10 
дней. Мощность ТЛК «Южноуральский» солидная: 
7 контейнерных поездов в сутки, свыше 2,5 млн т 
грузов в год. Возле этого ТЛК в ближайшие годы 
планируется создание особой экономической зоны.

Сегодня в науке известно множество примеров 
единства феномена краевого эффекта, проявляю-
щегося во влиянии границ разнообразных систем 
на параметры их функционирования. Это тотально 
для любых систем — от технических до междуна-
родной торговли. В теории решения изобретатель-
ских задач эффект получил имя закономерности 
опережающего развития рабочего органа любых 
систем. По нему рабочий орган системы-носите-
ля функций — «край» системы, непосредственно 
воздействующий на объект функции, развивается 

значительно быстрее внутренних частей системы 
[18]. Принцип самоподобия в системах любой при-
роды порождает мысль о хороших перспективах 
проявления краевого эффекта в зонах опережающего 
социально-экономического и социально-культур-
ного развития приграничных территорий Урала 
и Казахстана.

Информационная, транспортная и туристско- 
рекреационная инфраструктура региона Урала. 
Кроме выставочной инфраструктуры большую роль 
для развития туризма играет доступная среда ви-
зовой поддержки, информационная, транспортная, 
а также рекреационная инфраструктуры. Сегодня 
по числу консульств и визовых центров (29 стран 
Европы, Азии и Америки) Екатеринбург — тре-
тий город в России. В Уфе есть представительства 
МИД России и посольства Белоруссии, консульство 
Таджикистана и 15 визовых центров стран Европы, 
в Челябинске — визовые центры Италии и Венгрии.

В каждом из перечисленных выше крупнейших 
городов Урала активно работает от 4 до 6 операторов 
сотовой связи, есть развитая сеть телекоммуника-
ций (интернет-услуги предоставляют до 30 про-
вайдеров), а телевидение (аналоговое и цифровое) 
представлено десятками компаний.

Уже сегодня аэропорты Урала обслуживают 
в год свыше 10 млн пассажиров (табл. 5). Плани-
руемый к саммиту ШОС и БРИКС запуск в Челя-
бинске (в 2020 г.) высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) «Екатеринбург—Челябинск» (время в пути 
чуть больше часа) в процессе эксплуатации в со-
ставе будущей ВСМ «Москва—Пекин» по расче-
там улучшит параметры пассажиропотока между 
Южным и Средним Уралом и обеспечит рост ВРП 
до 1 трлн р.

Развитие делового туризма инициируют мас-
штабные мероприятия не только политического 
и социально-экономического характера, но также 

Таблица 4
Сведения о протяженности границ и объеме товарооборота областей Урала с Казахстаном в 2014–2015 гг.

№ Область /республика Протяженность границы, км Объем товарооборота
млрд долл. в% от общего объема области

1 Башкортостан – около 1,0 до 10
2 Курганская 574 0,3–0,4 более 50
3 Оренбургская 1 876 более 1,0 около 30
4 Свердловская – 1,0–1,5 около 50
5 Челябинская 870 около 2,0 до 30
6 Удмуртия – 0,3–0,4 до 15
7 Пермский край – до 0,2 около 3

Таблица 5
Объемы перевозок пассажиров через аэропорты крупнейших городов Урала в 2014–2015 гг., тыс. чел

Год Екатеринбург
(Кольцово) Ижевск Курган Магнито-

горск Оренбург Пермь  
(Большое Савино) Уфа Челябинск

(Баландино)
2014 4473,2 254,9 81,5 171,6 661,1 1315,1 2356,5 1404,2
2015 4170,7 240,9 74,8 133,4 629,5 1284,9 2291,5 1239,2
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культурного сотрудничества и крупнейшие спор-
тивные события (см. табл. 3).

В связи с этим важно отметить Распоряжение 
Правительства РФ «Об утверждении государствен-
ной программы РФ “Развитие культуры и туризма” 
на 2013–2020 гг.», где при описании перспектив 
развития туризма предусмотрено: «легендирование» 
туристского контента и объектов показа; поддержка 
высокотехнологичных разработок («аудиогид», 
«радиогид», электронная «Карта гостя», приложе-
ния для мобильных устройств); создание единого 
информационного продукта на базе интеграции ту-
ристских и музейных информационных систем [19]. 
Для реализации этих целей в городах Урала есть 
условия для создания перспективных систем сопря-
жения сети «новых медиа» с сетями разнообразных 
учреждений культуры и туристско-рекреационной 
инфраструктуры региона (в театрах и музеях, биб-
лиотеках и картинных галереях, спортивно-оздоро-
вительных и культурно-развлекательных центрах).

Перспективы туристического развития старо-
промышленного Урала в известной мере связаны 
с модернизацией многих рекреационных объектов 
крупных промышленных предприятий, образующих 
локальные туристско-рекреационные комплексы: 
горнолыжные центры, аквапарки, центры активного 
отдыха и др. [20]. Вокруг них заметен рост объектов 
притяжения внимания предпринимателей — пред-
приятий размещения и питания туристов, придо-
рожной инфраструктуры, торговли сувенирами. 
Поэтому сегодня туризм на Урале нередко воспри-
нимается именно через призму деятельности этих 
комплексов, многие из которых стали известными 
брендами: «Абзаково», «Металлург-Магнитогорск», 
«Завьялиха», «Солнечная долина», «Аджигардак» 
и др.

Результаты анализа потенциала Урала для оцен-
ки перспектив делового туризма свидетельствуют 
о наличии всех условий для его развития. Оценка 
согласуется с мнением экспертного сообщества, 
полученным в рамках прошедшего Евразийского 
Ивент Форума (EFEA-2017). По нему Екатеринбург 
признан наиболее перспективным направлением 
делового и событийного туризма среди регионов 
России [21]. В 2016 г. он даже опередил Сочи (город 
посетило 203 тыс. иностранных гостей). В десятку 
дебютантов рейтинга вошел Челябинск, потеснив 
прежних лидеров благодаря высоким экономиче-
ским показателям и перспективам предстоящих 
событий (см. табл. 3).

Современный деловой туризм — важнейший 
фактор устойчивого развития всей туристской отрас-
ли [22]. В информационно-технологическом плане 
сектор MICE сегодня представляет собой high tech 
туристской индустрии. Тенденция максимального 
учета индивидуальных запросов деловых путеше-

ственников и наращивания их консультационной 
поддержки служит ярким свидетельством прояв-
ления в MICE закономерности перехода на микро-
уровень (в экономике это наноуровень), характерной 
для любых высокоразвитых систем [23].

Прогрессивный характер делового туризма обу-
славливает расширение ареала его проникновения. 
Процесс продвижения делового туризма в регионы 
естественно связан с ростом числа мероприятий 
международного масштаба, проводимых за преде-
лами Москвы и Санкт-Петербурга. В последнее 
время стал заметен процесс открытия филиалов 
ведущих компаний MICE-индустрии в регионах 
страны (табл. 6).

Таким образом, мощный потенциал срединных 
регионов сегодня становится базой проведения 
на этих территориях знаковых мероприятий поли-
тико-экономического, культурного и спортивного 
характера, которые, в свою очередь, инициируют 
развитие коммуникационной, транспортной и ту-
ристско-рекреационных инфраструктур крупнейших 
городов региона.

Для большого старопромышленного региона 
(каковым является Урал) деловой туризм видит-
ся одним из ключевых факторов его обновления 
и обес печения устойчивого развития, гармонизиру-
ющим сферы хозяйственной и общественной жизни 
и способствующим осуществлению регионом роли 
ключевого звена в интеграции соседних регионов 
страны, а также России и стран Евразии.

Продвижение делового туризма в Уральский 
экономический регион способствует повышению 
уровня обслуживания потребителей туристских 
услуг, снижает остроту проблемы социально-эко-
номических диспропорций территорий страны 
и способствует их устойчивому развитию.

«Срединность» расположения Уральского эконо-
мического региона и его сопряжение с протяженной 
границей с Казахстаном задает уникальную воз-
можность реализации здесь системного «краевого 
эффекта» в рамках современных международных 
интегративных проектов.
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THE POTENT IAL OF TERR ITOR IES AND PROSPECT PROMOTION OF BUS INESS TRAVEL  

IN THE MIDDLE REG IONS OF RUSS IA

The potential and competitiveness of the subjects of the Ural economic region are analyzed. The system of factors 
contributing to the promotion of business tourism in the middle regions of the country is revealed. The assessment of 
prospects of development of the industry of business trips is given.

Keywords: competitiveness, the middle region, geographical advantages and natural resources, economic potential 
and historical and cultural heritage, geopolitical location and regional effect, business activity, business travel, integra-
tion, sustainable development.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассматриваются сущность и особенности и некоторые направления развития цифровой экономики, а также 
особенности государственного регулирования этого рынка. В современных условиях проблемы цифрового сектора 
неминуемо сказываются на конкурентоспособности экономики, поскольку отставание в получении и обработке 
актуальных данных, неумение использовать цифровой ресурс в конце концов сопровождаются утратой прежних 
рыночных позиций. Авторы рассматривают, каким образом государство регулирует цифровую (электронную) 
экономику, какие цели и задачи решает для гармоничного развития этой новой для общества сферы экономики.

Одним из самостоятельно развивающихся и актуальных направлений в области цифровой экономики являет-
ся работа над созданием обучающегося или искусственного интеллекта. «Одной из форм такого обучающегося 
интеллекта являются нейронные сети (НС). Сейчас они получили достаточно широкое применение в решении 
экономических задач, а именно: нейронные сети (НС) — это один из самых передовых научных подходов к изу-
чению поведения рынков. Сама суть идеи нейросетей состоит в моделировании поведения различных процессов 
в экономике на основе фактической или исторической информации» [4].

Важно учитывать, что цифровая экономика порождает новые эффекты, связанные с трансформацией эконо-
мических отношений, имеющих информационную природу. Иными словами, растет число моделей поведения, 
основывающихся на данных, которые зачастую не отвечают качественным требованиям полноты, достоверности, 
актуальности. Увеличивается число моделей поведения, использующих искаженную информацию либо намеренно 
искажающих информацию. Хозяйственный оппортунизм предполагает злоупотребления в использовании данных 
о конкурентах, рынках и технологиях. Увеличивается число экономических преступлений в киберпространстве, 
из-за чего фирмы вынуждены нести потери, неизвестные для традиционной экономики. Фактором производства 
становится даже быстрота получения и обработки определенных, значимых данных, а элементом недобросо-
вестной конкуренции — спланированная дезинформация. Экономическая наука не может остаться без внима-
ния к подобным проблемам. Изменениям подвергаются старые экономические категории, терминологический 
аппарат, интерпретация тех или иных понятий. Развитие исследований в области институциональной теории, 
оперирующей такими категориями, как информация, трансакции, по-нашему мнению, может поспособствовать 
преодолению научных затруднений [6].

В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и становятся точками роста, 
обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Если в начале XX в. основными локомотивами мировой эко-
номики были крупные нефтяные, металлургические, машиностроительные и горнодобывающие предприятия, 
то в настоящее время крупнейшими компаниями являются представители сектора цифровой экономики.

Таким образом, развитие цифровой экономики потребует перестройки многих систем и институтов государ-
ственного регулирования в правовой, технической и экономической сферах. К примеру, в программе «Цифровая 
экономика», утвержденной в 2017 г. Правительством Российской Федерации, отмечается, что целью разработки 
раздела правового регулирования является устранение несовершенства законодательной базы касательно огра-
ничений, мешающих развитию цифровой экономики, формулировка ключевых понятий, которые используются 
на «электронном рынке». Также отмечается важность нормативного регулирования цифровых данных. Но в таком 
случае потребуется принципиально новый подход к формированию регламентов и расширение компетенций 
административного аппарата. Формирование этих компетенций и регламентов потребует экспертного подхода, 
выработки новых правил и повышения квалификации специалистов всех уровней. Переход на цифровую эконо-
мику в масштабах государства требует системного подхода к построению самой системы, а именно, к выработке 
регламентов, механизмов регулирования и к доработке законодательной базы.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, цифровые товары, инновации, цифровая 
инфраструктура, искусственный интеллект, нейронные сети.

Центр цифровой экономики сегодня — это сек-
тор производства цифровых товаров и оказания 
услуг, которые связаны с цифровыми технологиями. 
В соответствии со статистикой, опубликованной 
странами ОЭСР, наметился устойчивый рост реа-
лизации продуктов цифровой экономики, а также 
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«цифровых услуг». В среднем показатель состав-
ляет 4 % и 30 % в год соответственно. Отметим, что 
цифровая инфраструктура становится всё более 
доступной, а коммуникационная сеть — более каче-
ственной. Это связано с развитием 4G-технологией, 
а также оптоволоконных средств передачи данных.

Новые модели ведения бизнеса, появляющиеся 
сегодня, а также сетевые структуры, которые осно-
вываются на коллективных методах производства 
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и потребления, изменяют тривиальные рыночные 
отношения и нуждаются в выработке новых реше-
ний в области управления. Последующее развитие 
цифровых технологий играет значительную роль 
для всей экономики страны в целом. Если сегодня 
доля розничной торговли в сети составляет 10 % 
всех трансакций, то в скором будущем эта цифра 
будет лишь расти [2].

Правительства ряда стран, отмечая подобные 
изменения, всё больше стремятся к развитию элек-
тронной экономики, пользуясь ее преимуществами 
для ответов на главные вызовы современности: 
борьба с бедностью, снижение уровня безработицы, 
а также деградация окружающей среды. Националь-
ные цифровые стратегии сегодня связаны с вопро-
сами развития экономики, повышения занятости 
населения, создания инновационных предприятий, 
организации эффективного общественного сектора.

Следует выделить перечень мер, которые реа-
лизуются государствами и направлены на развитие 
цифровой экономики: развитие инфраструктуры, ко-
торая бы представляла базу для организации новых 
моделей ведения бизнеса и выстраивания научных 
и социальных сетей и коммуникаций; снижение 
числа преград в различных отраслях цифровой эко-
номики; повышение уровня владения цифровыми 
технологиями, обучение специалистов и их пере-
квалификация; обеспечение доверия к безопасности 
и надежности цифровой инфраструктуры, включая 
оценку рисков.

О важности развития цифровой экономики всё 
чаще заявляется и в России. В 2017 г. по указу пре-
зидента страны В. В. Путина была разработана 
программа государственного регулирования циф-
ровой экономики, целью которой должно стать 
формирование благоприятного правового режима 
для появления и развития новых информационных 
технологий и цифровой экономики. В предвари-
тельном тексте программы отмечены и некото-
рые практические меры. К примеру, в программе 
«Цифровая экономика» отмечается, что целью раз-
работки раздела правового регулирования является 
устранение несовершенства законодательной базы 
касательно ограничений, мешающих развитию 
цифровой экономики, формулировка ключевых 
понятий, которые используются на «электронном 
рынке». Также отмечается важность нормативного 
регулирования цифровых данных.

«Если же говорить о государственном регули-
ровании национальной экономики, это сложный 
процесс. Именно по этой причине он состоит из вза-
имосвязанных методов, механизмов, целей и задач, 
которые и составляют институт государственного 
регулирования экономики. Такие механизмы нас 
как раз интересуют» [3].

Важность развития сектора цифровой экономики 

для национальной экономики подтверждается тем, 
что некоторые страны сегодня внедряют довольно 
масштабные и комплексные программы, которые на-
целены на развитие секторов цифровой экономики, 
повышение конкурентоспособности IT-технологий 
и электронной промышленности, создание новых 
рабочих мест в этих областях. Один из главных мо-
ментов здесь — это инвестиции в цифровой сектор 
экономики [1].

В современных условиях проблемы цифрового 
сектора неминуемо сказываются на конкурентоспо-
собности экономики, поскольку отставание в полу-
чении и обработке актуальных данных, неумение 
использовать цифровой ресурс в конце концов со-
провождается утратой прежних рыночных позиций.

Поступление цифровых продуктов по импорту 
может снять остроту проблем на некоторое вре-
мя, но, учитывая то, что коэффициент обновлений 
в этом секторе очень высок и полная смена парка 
оборудования и программного обеспечения про-
исходит раз в 2–3 года, привязка к импорту таких 
систем не может являться основанием для создания 
прочных конкурентоспособных позиций в данной 
области.

Сейчас в мировой экономике развернута борь-
ба за лидерство в области цифровых технологий, 
которые позволяют приобрести бесспорные ана-
литические преимущества. Возникшая цифровая 
экономика создала новый вид ресурса — данные, 
представляющие собой при всей дискуссионности 
такого утверждения современный фактор успешной 
экономической деятельности [4].

Экономическая наука в современных условиях 
обязана дать ответы на многие вопросы, которые 
волнуют сегодня специалистов и общественность. 
Беспрерывные потоки данных порождают новые 
эффекты, которые наукой еще не объяснены. Важ-
но учитывать, что цифровая экономика порожда-
ет новые эффекты, связанные с трансформацией 
экономических отношений, имеющей информа-
ционную природу. Иными словами, растет число 
моделей поведения, основывающихся на данных, 
которые зачастую не отвечают качественным тре-
бованиям полноты, достоверности, актуальности. 
Увеличивается число моделей поведения, исполь-
зующих искаженную информацию либо намеренно 
искажающих информацию. Увеличивается число 
экономических преступлений в киберпростран-
стве, из-за чего фирмы несут потери, не известные 
традиционной экономике. Фактором производства 
становится даже быстрота получения и обработки 
определенных, значимых данных, а элементом не-
добросовестной конкуренции — спланированная 
дезинформация. Экономическая наука не может 
остаться без внимания к подобным проблемам. 
Изменениям подвергаются старые экономические 
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категории, терминологический аппарат, интерпрета-
ция тех или иных понятий. Развитие исследований 
в области институциональной теории, оперирующей 
такими категориями, как информация, трансакции, 
по-нашему мнению, может поспособствовать пре-
одолению научных затруднений [5]. «Однако госу-
дарственное регулирование в полной мере не мо-
жет отвечать всем требованиям эффективности 
и результативности. Оно неспособно справиться 
со всеми возложенными на него функциями в силу 
несовершенства законодательной базы, высокой 
степени коррумпированности властных структур 
и радикальных цивилизационных изменений ин-
формационной среды мирового экономического 
пространства» [3].

Государственное управление в сфере цифровой 
экономики — это в первую очередь создание циф-
ровой государственной экосистемы, «в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности» [8]. В этой систе-
ме обеспечивается эффективное взаимодействие 
бизнеса, научно-образовательного сообщества, 
государства и граждан.

Цифровая экосистема призвана обеспечить «соз-
дание необходимых и достаточных условий инсти-
туционального и инфраструктурного характера, 
устранение имеющихся препятствий и ограничений 
для создания и (или) развития высокотехнологи-
ческих бизнесов и недопущение появления новых 
препятствий и ограничений, как в традиционных 
отраслях экономики, так и в новых отраслях и вы-
сокотехнологичных рынках» [8].

Эта своего рода цифровая инфраструктура вклю-
чает в себя основные сквозные цифровые техноло-
гии, которые входят в рамки уже формирующейся 
государственной программы, в которую уже внесён 
ряд направлений:

 – большие данные;
 – нейротехнологии и искусственный интел-

лект;

 – системы распределенного реестра;
 – квантовые технологии;
 – новые производственные технологии;
 – промышленный Интернет;
 – компоненты робототехники и сенсорика;
 – технологии беспроводной связи;
 – технологии виртуальной и дополненной ре-

альностей [8].
Безусловно, необходимо регулярное обновле-

ние и пополнение этой динамично развивающейся 
структуры. Предусматривается изменение перечня 
таких технологий по мере появления и развития 
новых технологических новшеств.
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STATE ADMIN ISTRATION IN THE SPHERE OF D IG ITAL ECONOMY

In the article the essence and peculiarities and some directions of development of the digital economy, as well as pecu-
liarities of state regulation of this market are considered. In modern conditions, the problems of the digital sector inevitably 
affect the competitiveness of the economy, since the backlog in obtaining and processing the actual data, inability to use 
the digital resource, is ultimately accompanied by the loss of the previous market positions. The author considers how the 
state regulates the digital (electronic) economy, what goals and tasks it solves for the harmonious development of this new 
sphere of the economy for the society.

One of the independently developing and relevant areas in the field of digital economy is the work on creating a learn-
ing or artificial intelligence. "One of the forms of such learning intelligence is the Neural Networks (NS). Now they are 
widely used in solving economic problems, namely: Neural networks (NS) — this is one of the most advanced scientific 
approaches to studying the behavior of markets. The very essence of the idea of   neural networks is to model the behavior 
of various processes in the economy on the basis of actual or historical information. "[4]

It is important to take into account that the digital economy generates new effects associated with the transformation 
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of economic relations, which is of an informational nature. In other words, the number of behavior models based on data 
is growing, which, often, do not meet the qualitative requirements of completeness, reliability, relevance. The number 
of behaviors using distorted information or deliberately distorting information is increasing. Economic opportunism in-
volves abuse in the use of data on competitors, markets and technologies. The number of economic crimes in cyberspace 
is increasing, which causes firms to incur losses unknown to the traditional economy. The factor of production is even the 
speed of obtaining and processing certain, significant data, and the element of unfair competition is planned disinformation. 
Economic science can not remain without attention to such problems.

Economic science can not remain without attention to such problems. Old economic categories, terminology, and inter-
pretation of certain concepts are subject to change. The development of research in the field of institutional theory, operating 
in such categories as information, transactions, in our opinion, can contribute to overcoming scientific difficulties [6].

In the modern economy, digital companies are coming to the fore and becoming growth points that provide the econo-
my with a digital resource. If at the beginning of the 20th century the main locomotives of the world economy were large 
oil, metallurgical, machine-building and mining enterprises, now the largest companies are representatives of the digital 
economy sector.

Thus, the development of the digital economy will require the restructuring of many systems and institutions of state 
regulation in the legal, technical and economic spheres. For example, in the program "Digital Economy", approved in 
2017 by the government of the Russian Federation, it is noted that the purpose of developing a section of legal regulation 
is to remove imperfections in the legislative framework regarding restrictions that impede the development of the digital 
economy, the formulation of key concepts that are used in the "electronic market". Also, the importance of regulatory 
regulation of digital data is noted. But in this case, a fundamentally new approach to the formation of regulations and the 
expansion of the competencies of the administrative apparatus will be required. The formation of these competencies and 
regulations will require an expert approach, the development of new rules and the upgrading of skills of specialists at all 
levels. The transition to a digital economy on a national scale requires a systematic approach to building the system itself. 
Namely, to the development of regulations, regulatory mechanisms and to finalize the legislative framework.

Keywords: digital economy, electronic commerce, digital goods, innovations, digital infrastructure, artificial intelli-
gence, neural networks.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ  

УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2007–2016 ГГ .

Проведен анализ динамики уровня занятости населения России в 2007–2016 гг. Выявлены тенденции развития 
данного явления и факторы, оказывающие существенное влияние на уровень занятости в России. Установлена 
положительная тенденция, заключающаяся в росте доли экономически активного населения России в исследуе-
мый период, а также существенные региональные различия данного показателя. Выявлены регионы с наиболее 
высоким и наиболее низким уровнем занятости. Информационной базой для исследования выступили данные, 
предоставленные Федеральной службой государственной статистики.

Ключевые слова: уровень занятости, уровень жизни, трудоустройство населения.

Регулирование занятости населения является 
одной из основных задач государственного вме-
шательства в экономику. Однако вопросы занято-
сти имеют не только экономический, но и важный 
социальный аспект. Страны с высоким уровнем 
занятости населения отличаются социальной ста-
бильностью, низкими показателями протестных 
настроений и растущим потенциалом интеллекту-
ального развития. Занятость характеризует не только 
уровень доходов населения, но и формирует объ-
ёмы основных показателей развития экономики. 
Конечной целью государства в итоге должно быть 
повышение уровня жизни и потенциала экономики 

1  Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. manakova_nastenk@mail.ru

Научный руководитель: И. А. Белова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 
Челябинского государственного университета, г. Челябинск.

страны (региона) путём увеличения занятости на-
селения в национальном хозяйстве.

Проблемам занятости населения как важней-
шего фактора развития экономики и индикатора 
благосостояния региона уделено в экономической 
литературе большое внимание. В частности, совре-
менное состояние и перспективы развития занятости 
населения, проблемы формирования продуктивной 
занятости сельского населения, оценка проводимой 
политики в сфере занятости населения России, ис-
следование занятости как источника благосостояния 
регионов раскрыты в работах [1–6].

Цель работы заключается в анализе динами-
ки занятости населения России в 2007–2016 гг. 
Проведенный анализ позволит выявить тенденции 
развития данного явления и факторы, оказываю-
щие существенное влияние на уровень занятости 
в России.
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Информационной базой для исследования вы-
ступают данные, предоставленные Федеральной 
службой государственной статистики [7].

Влияние на уровень занятости оказывает боль-
шое количество разных факторов, что и является 
основной причиной ее высокой изменчивости. 
Но наиболее взаимосвязанным и взаимозависи-
мым фактором является показатель ВВП, кото-
рый не просто демонстрирует объём выпущенной 
в стране продукции (работ, услуг), но и характе-
ризует состояние национальной или региональной 
экономики.

Динамика уровня ВВП и занятости населения 
России в 2007–2016 гг. представлена на рис. 1 [7].
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Рис. 1. Динамика ВВП и уровня занятости в 2007–2016 гг.

Кроме того, показатели занятости населения 
могут служить оценочным индикатором благопо-
лучия и развития отдельных регионов. Уровень 
занятости населения по регионам РФ, представлен 
в таблице [7].

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о росте 
уровня занятости на протяжении анализируемого 
периода по всем федеральным округам, что яв-
ляется положительной тенденцией. Кроме того, 
данные уровня занятости демонстрируют суще-
ственные региональные различия этого показателя. 
Наибольший уровень занятости демонстрируют 
Москва и Санкт-Петербург. В них показатель за-
нятости в среднем почти на 10 % превышает сред-

ние по стране значения показателя. Близки к ним 
Центральный и Северо-Западный федеральные 
округа. А вот Северо-Кавказский федеральный 
округ можно назвать неблагополучным в вопросах 
трудоустройства населения. Показатели занятости 
в этом регионе самые низкие в стране и немногим 
превышают половину населения.

Тревожным сигналом является снижение уров-
ня занятости сельского населения. Рассматривая 
данные выборочного обследования распределе-
ния занятого населения по видам экономической 
деятельности, видно, что вместе с невысокими 
показателями занятости данный показатель ещё 
и ежегодно сокращается. Динамика доли занятости 
населения России в сельском хозяйстве представ-
лена на рис. 2. [7].
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Рис. 2. Динамика доли занятости населения РФ  
в сельском хозяйстве, %

Низкие показатели занятости сельского населе-
ния свидетельствуют о наличии излишка рабочей 
силы в сельской местности. Этот излишек может 
рассматриваться в качестве резерва трудовых ресур-
сов в городе или как кадровый потенциал развития 
пищевой промышленности. При этом, рассматривая 
показатели занятости сельского населения, нуж-
но учитывать высокий уровень занятости сельчан 
в личном подсобном хозяйстве. Самозанятость 
традиционна для сельской местности, но трудно 

Уровень занятости населения по регионам РФ, в% к экономически активному населению

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,0
Центральный федеральный округ 65,8 65,5 64,2 65,1 66,3 67,8 67,5 68,4 68,2 …
г. Москва 69,1 69,5 67,9 69,0 70,8 71,6 71,8 74,0 73,4 …
Северо-Западный федеральный округ 67,8 67,5 66,3 66,6 67,7 68,7 67,8 67,8 67,9 …
г. Санкт-Петербург 71,9 71,4 70,5 70,3 71,4 72,8 71,3 71,9 72,2 …
Южный федеральный округ 60,3 60,9 59,5 59,6 60,5 61,6 61,4 61,6 62,3 …
Северо-Кавказский федеральный округ 50,9 53,5 54,1 53,3 55,2 56,7 57,3 58,7 58,0 …
Приволжский федеральный округ 62,8 62,7 61,8 62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 65,6 …
Чувашская Республика 62,0 62,7 61,0 61,8 63,6 64,7 66,4 68,9 68,3 …
Уральский федеральный округ 64,2 65,3 63,1 63,6 65,0 65,9 66,0 66,0 66,0 …
Сибирский федеральный округ 61,1 61,0 59,4 61,0 61,5 61,9 62,0 62,6 62,5 …
Дальневосточный федеральный округ 63,2 63,7 62,6 62,6 64,4 65,0 65,2 65,6 65,8 …
Крымский федеральный округ … … … … … … … … 60,5 …
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поддаётся учёту, контролю и регулированию со сто-
роны государства.

Важным фактором пополнения трудовых ресур-
сов в любой стране является трудовая миграция. 
Однако отсутствие эффективного регулирования 
и контроля трудовой миграции может оказать нега-
тивное воздействие на уровень занятости местного 
населения и изменить качество трудовых ресурсов 
отдельных регионов. Так, например, по данным 
Росстата, трудовые мигранты, приезжающие в Рос-
сию, очень непропорционально «растекаются» по её 
территории.

Наиболее привлекательными для трудоустрой-
ства у иностранцев являются Москва и Санкт-
Петербург. По данным Росстата, в 2016 г. в них 
сосредоточено 25,5  и 12 % иностранной рабочей 
силы соответственно [7]. Для сравнения: на работу 
в Краснодарский край поехали 2,8 %, Свердлов-
скую и Самарскую области по 2,4 %, а в Иркут-
скую область всего 2 % от общего числа трудовых 
мигрантов.

Бо́льшая часть этих лиц — мужчины в возрасте 
18–29 лет [7]. Сегодня они не могут конкуриро-
вать с гражданами России в большинстве хорошо 
оплачиваемых отраслях, так как там требуется спе-
циальная профессиональная подготовка. Данная 
возрастная группа способна быстро адаптироваться 
в новых условиях и приобретать профессиональные 
навыки. В будущем они могут оказывать воздей-
ствие на российский рынок труда в плане вытес-
нения россиян из отдельных отраслей.

На основании результатов проведённого иссле-
дования можно сделать вывод, что государством 
занятость населения в России регулируется недо-
статочно. Наиболее сильные пробелы наблюдаются 
в Северо-Кавказском федеральном округе. Ми-
грационные потоки не регулируются, что приво-
дит к опасной концентрации трудовых мигрантов 
в отдельных регионах страны. Многие годы со-
храняются низкие показатели занятости населения 
в сельской местности. С целью повышения уровня 
занятости населения можно предложить следую-

щие меры. Во-первых, разработать и реализовать 
в рамках Программы импортозамещения меры 
по строительству государственных производствен-
ных предприятий, которые затем могут быть при-
ватизированы через акционирование. Затраченные 
бюджетные средства будут возвращены государству, 
а в соответствующем регионе повысится занятость 
населения. Во-вторых, жёстко регулировать вы-
дачу мигрантам лицензий на разрешение работы 
в России по территориальным квотам. В-третьих, 
реализовать государственную программу на основе 
бюджетного финансирования по развитию на селе 
мини-предприятий по переработке производимой 
сельскохозяйственной продукции. Данные меры 
позволят увеличить показатели занятости населе-
ния, уровень жизни граждан нашей страны и ВВП.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE LEVEL  

OF EMPLOYMENT OF RUSS IAN POPULATION IN 2007–2016

In work the analysis of the dynamics of the employment rate of the population of Russia in 2007–2016 years the de-
velopment trends of this phenomenon and the factors that have significant influence on the level of employment in Russia. 
A positive trend has been established in the growth of the share of the economically active population of Russia in the 
study period, as well as significant regional differences in this indicator. The regions with the highest and lowest levels of 
employment are identified. The data provided by the Federal state statistics service were the information base for the study.

Keywords: level of employment, standard of living, employment of the population.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

В ЦЕЛЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Работа посвящена актуальным вопросам формирования отраслевой программы энергоэффективности и энерго-
сбережения свеклосахарного подкомплекса. В ходе исследования было выявлено, что в настоящее время от-
раслевые программы развития в должной степени не учитывают вопросы энергоэффективности. В то же время 
действующие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности не учитывают отраслевую спец-
ифику АПК и в частности свеклосахарного подкомплекса. На основе этого актуальным представляется разработка 
целевой отраслевой программы, учитывающей вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
Были предложены возможные разделы данной программы, а также направления, в рамках которых необходимо 
планировать конкретные мероприятия и индикаторы оценки эффективности их реализации. Как представляется 
авторам, реализация данной программы и повышение энергоэффективности отрасли могут стать одним из ката-
литических механизмов инновационного развития свеклосахарного подкомплекса.

Ключевые слова: энергоэффективность и энергосбережение АПК, развитие свеклосахарного подкомплекса, 
отраслевая программа развития АПК, инновационное развитие АПК, меры государственного регулирования 
свеклосахарного подкомплекса.

Проблемы повышения энергоэффективности 
и энергосбережения отечественных производителей 
в условиях рыночной экономики были и остаются ис-
ключительно актуальными. Говоря о свеклосахарном 
подкомплексе, который обеспечивает потребности 
населения и промышленности в сахаре, актуальность 
данного вопроса приобретает особые черты.

С одной стороны, в условиях работы в ВТО 
мы становимся всё более открытыми для мирово-
го рынка. При этом мировые цены на белый сахар 
в 2016 г. составляли порядка 500 долл./т. С учетом 
таможенной пошлины в 200 долл./т и курса доллара 
57,7 р./долл. стоимость импортного сахара без учета 
транспортных расходов составляет около 40 390 р./т. 
Внут ренние средние оптовые цены на сахар в 2016 г. 
составили порядка 49 000 р./т. [1]. Очевидно, что 
в таких условиях становится выгодным импорт са-
хара, и это создает сильную внешнюю конкуренцию 
для отечественного свеклосахарного подкомплекса.

С другой стороны, рентабельность деятельности 
сахарных комбинатов России остается невысокой, 
в среднем 3–10 % [2; 3], и, следовательно, с учетом 
вышеприведенной средней оптовой цены за 2016 г. 
расчетная себестоимость производства сахара будет 
составлять 44 545 р./т. Получается, что сейчас себе-
стоимость нашего производства выше стоимости 
импортного сахара. При этом транспортные расходы 
мы не учитываем не в первом, не во втором случае, 
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так как условно полагаем их равными. Очевидно, 
что такая ситуация создает угрозу для отечественных 
сахарных заводов и свеклосахарного подкомплекса 
в целом в ближайшей перспективе.

Кроме того, сама по себе низкая рентабельность 
деятельности сахарных комбинатов обусловлива-
ет их низкую инвестиционную привлекательность 
и тормозит инновационное развитие предприятий.

Таким образом, сейчас на государственном уров-
не требуется разработка и реализация программы, 
направленной на повышение эффективности оте-
чественного сахарного производства. При этом с уче-
том того, что доля затрат на энергетические ресурсы 
в структуре себестоимости сахара составляет порядка 
10–15 % [4], одним из существенных направлений 
является энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности производств [5].

В настоящее время в России в части развития 
агропромышленного комплекса страны разработана 
и действует «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.» [6]. Данная программа предусмат-
ривает целевые показатели по объемам производства 
свеклосахарного подкомплекса, но практически 
не содержит конкретики по повышению эффек-
тивности производства. Отдельной подпрограммы 
по развитию свеклосахарного подкомплекса в ней 
нет, и вопросы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности в ней не рассматриваются.

До 2015 г. действовала отраслевая целевая про-
грамма «Развитие свеклосахарного подкомплек-
са России на 2013–2015 гг.» [7]. Однако вопросы 
энергоэффективности в ней также учитывались 
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 слабо. Не было соответствующего раздела, а во-
просы ресурсо- и энергосбережения были пред-
ставлены общими фразами. Из конкретики можно 
выделить только мероприятия по модернизации, 
направленные на снижение удельного расхода 
условного топлива на переработку 1 т сахарной 
свеклы до 4,4 %, а также внедрение энергосбе-
регающих тепловых схем с применением много-
корпусных выпарных установок и использованием 
тепла низкого потенциала, что позволяет обеспе-
чить снижение расхода условного топлива на 0,2 % 
к массе свеклы, экономию 90–95 тыс. т условного 
топлива. Судя по оценкам специалистов [5], дан-
ные задачи в рамках отрасли были достигнуты 
не в полной мере. В результате расход условного 
топлива на переработку сахарной свеклы на от-
ечественных сахарных заводах снизился с 5,09 % 
до 4,7 %, а не до 4,2 %. Таким образом, очевидно, 
что при формировании данной целевой програм-
мы отсутствовал комплексный подход к вопросам 
энергосбережения и энергоэффективности, что 
следует рассматривать в качестве одной из при-
чин сложившейся негативной ситуации в отрасли.

На уровне регионов в развитие действовавшей 
отраслевой целевой программы были приняты свои 
программы развития свеклосахарного производства. 
В частности:

1. Экономически значимая региональная програм-
ма «Выращивание сахарной свеклы в Республике 
Татарстан на 2013–2015 гг.» [8]. Однако, как видно 
из названия, вопросы развития сахарного произ-
водства в ней не рассматриваются.

2. Ведомственная целевая программа «Развитие 
свеклосахарного производства в Алтайском крае 
на 2013–2015 гг. и на период до 2020 г.» [9].

3. Долгосрочная целевая программа «Модерниза-
ция свеклосахарного подкомплекса в Белгородской 
области на 2012–2014 гг.» [10].

4. Ведомственная целевая программа «Развитие 
свеклосахарного производства в Республике Мор-
довия на 2013–2015 гг.» [11].

5. Ведомственная целевая программа «Развитие 
свеклосахарного производства в Карачаево-Черкес-
ской Республике на 2013–2015 гг.» [12].

При этом в настоящее время действует только 
программа развития свеклосахарного производства 
в Алтайском крае. Остальные программы пролон-
гированы или переработаны и дополнены не были. 
Также в данных программах традиционно уделяет-
ся повышенное внимание вопросам производства 
(сырья) сахарной свеклы и значительно меньшее 
внимание вопросам повышения эффективности его 
переработки. Кроме того, анализ данных программ 
показал практически полное отсутствие внимания 
к вопросам энергосбережения и энергоэффектив-
ности свеклосахарного производства.

Если рассматривать базовые правовые акты в во-
просах энергосбережения и энергоэффективности, 
то основополагающим документом тут является 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [13]. Данный документ определяет основы 
государственного регулирования в области энерго-
сбережения и энергоэффективности. Однако он, 
как и ряд региональных программ, принятых в его 
развитие (например, Государственная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы» [14] и др.), не учитывает отраслевую 
специфику свеклосахарного подкомплекса. В то же 
время учет отраслевой специфики необходим с по-
зиции интенсификации инновационного развития 
свеклосахарного производства. В настоящее время 
достаточно низкая рентабельность производства 
сахара сдерживает не только инновационное раз-
витие, но и простое техническое перевооружение. 
При этом доля затрат на энергетические ресурсы в се-
бестоимости производства достаточно существенна 
и составляет по сахарной свекле — 9–12 % [15], 
по белому сахару — 10–15 % [16]. Всё это говорит 
о необходимости уделять повышенное внимание во-
просам энергосбережения и энергоэффективности. 
Полученные выводы подтверждаются и работами 
ряда других авторов [17–21].

На основе вышеизложенного обобщения мнений 
исследователей, а также анализа нормативно-правовой 
базы актуальной представляется задача разработки 
отраслевой целевой программы повышения энерго-
эффективности и энергосбережения свеклосахарного 
подкомплекса в целях интенсификации инновацион-
ного развития. Данная работа посвящена рассмотре-
нию ряда актуальных вопросов формирования такой 
программы, а также разработке конкретных направ-
лений и индикаторов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности свеклосахарного производства.

На основе проведенной выше оценки действо-
вавших и действующих программ развития свекло-
сахарного подкомплекса, показавшей практически 
полное отсутствие внимания к вопросам развития 
сахарных заводов в целом и энергоэффективности 
в частности, целесообразным представляется фор-
мирование целевой отраслевой программы энерго-
эффективности и энергосбережения свеклосахарного 
подкомплекса. Данная программа, как нам пред-
ставляется, должна быть долгосрочной, охватывать 
перспективу до 2030 г. и состоять из следующих 
равноценных блоков (подпрограмм):

Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности производства сахарной 
свеклы».
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Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности при транспортном 
обеспечении сахарных заводов сырьем (сахарной 
свеклой)».

Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности производства сахара».

Каждый из этих блоков (подпрограмм) должен 
содержать направления энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, которые будут являться 
определяющими (рамочными) для формирования 
региональных отраслевых программ и программ 
на уровне организаций и предприятий. Региональные 
программы, а также программы энергосбережения 
и повышения энергоэффективности организаций 
и предприятий должны содержать конкретные меро-
приятия с обоснованием экономической эффектив-
ности и определением источников финансирования.

В качестве ключевых направлении энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности на уров-
не свеклосахарного подкомплекса предлагаются 
следующие:

Подпрограмма 1
1.1. Своевременная техническая модернизация 

парка тракторов, сеялок свекловичных, культива-
торов, почвообрабатывающих агрегатов, разбрасы-
вателей удобрения, опрыскивателей, свеклоубороч-
ных комбайнов, ботвоудалителей и другой сложной 
техники, используемой при возделывании и уборке 
сахарной свеклы.

1.2. Разработка и внедрение систем учета, нор-
мирования, лимитирования потребления горюче-
смазочных материалов.

1.3. Внедрение ГИС (геоинформационных систем) 
для мониторинга эффективности использования 
сельскохозяйственной техники при возделывании 
и уборке сахарной свеклы.

1.4. Внедрение передовых технологий в свекло-
водстве.

1.5. Развитие отечественного свеклосахарного 
семеноводства.

1.6. Повышение плодородия почв, используемых 
для возделывания сахарной свеклы.

Подпрограмма 2
2.1. Разработка и обоснование оптимальных 

маршрутов доставки сырья (сахарной свеклы) с по-
лей на сахарные заводы.

2.2. Разработка мероприятий, направленных 
на снижение простоев автотранспорта при загруз-
ке-разгрузке сырья (сахарной свеклы).

2.3. Разработка мероприятий, направленных 
на снижение порожнего (холостого) пробега ав-
тотранспорта при движении от сахарного завода 
до поля.

2.4. Перевод автотранспорта, используемого для 
доставки сырья на сахарные заводы, на газомоторное 
топливо.

2.5. Обновление автотранспортного парка со-
временными машинами.

2.6. Внедрение ГИС для мониторинга эффектив-
ности использования автотранспорта при обеспече-
нии сахарных заводов сырьем (сахарной свеклой).

Подпрограмма 3
3.1. Разработка и реализация мероприятий, на-

правленных на снижение удельных затрат тепла 
в виде пара на технологические нужды сахарного 
завода, в том числе совершенствование тепловой 
схемы конденсатного хозяйства, вакуум-аппаратов, 
испарительной установки и др., а также использова-
ние теплоты вторичных источников (конденсаты, ут-
фельный пар и др.) и улучшение тепловой изоляции.

3.2. Мероприятия по организации режимов рабо-
ты ТЭЦ завода исключительно с учетом теплового 
потребления.

3.3. Автоматизация технологических и тепло-
технических процессов сахарного производства.

3.4. Разработка и реализация мероприятий по со-
вершенствованию технологического процесса и ис-
пользованию современного оборудования.

3.5. Внедрение электроприводов для автоматиче-
ского регулирования скорости обращения (диффузные 
аппараты, свеклорезки, центрифуги, насосы и т. п.).

3.6. Модернизация сахарных заводов с использо-
ванием биогазовых комплексов, работающих на све-
кловичном жоме, в технологию производства и до-
стижение соответствующего снижения потребления 
природного газа за счет его замещения биогазом.

Предлагаемые направления энергосбережения 
и повышения энергоэффективности свеклосахар-
ного подкомплекса не являются исчерпывающими, 
а только обозначают основные векторы развития. 
Конкретные мероприятия с технико-экономическим 
обоснованием, определением необходимых объемов 
финансовых ресурсов, а также их источников должны 
разрабатываться на региональном уровне управления 
развитием свеклосахарного подкомплекса совместно 
с сельскохозяйственными организациями, возделыва-
ющими сахарную свеклу и сахарными комбинатами.

Очевидно также, что необходима разработка сис-
темы мониторинга результативности предлагаемой 
программы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности свеклосахарного подкомплекса. 
Не претендуя в рамках данной работы на разработку 
такой системы, предложим лишь индикаторы, кото-
рые могут для этого использоваться.

Подпрограмма 1
Направление 1.1:

 – коэффициент обновления сельскохозяй-
ственной техники, используемой для возделыва-
ния и уборки сахарной свеклы;

 – коэффициент выбытия сельскохозяйствен-
ной техники, используемой для возделывания 
и уборки сахарной свеклы.
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Очевидно, коэффициент обновления должен пре-
вышать коэффициент выбытия, что будет свиде-
тельствовать о процессе технической модернизации 
сельскохозяйственной техники.

Направление 1.2 и 1.3:
 – наличие/отсутствие ГИС для мониторинга 

работы сельскохозяйственной техники при воз-
делывании и уборке сахарной свеклы, а также 
системы учета, нормирования и лимитирования 
ГСМ.

Направление 1.4:
 – количество внедренных инновационных 

технологий в свекловодстве;
 – экономическая эффективность внедренных 

инноваций в свекловодстве и их срок окупаемо-
сти.

Направление 1.5:
 – доля семян сахарной свеклы отечественного 

производства;
 – рост доли отечественных семян сахарной 

свеклы и приближение в перспективе 2020 г. 
к целевому показателю — 50 %.

Направление 1.6:
 – бонитет почвы, используемой для возделы-

вания сахарной свеклы;
 – урожайность сахарной свеклы.

С учетом того, что в свекловодстве наиболее энер-
гонасыщенные операции — это подготовка почвы 
и уборка урожая, предлагаемые выше направления 
способствуют развитию энергосбережения и повы-
шению энергоэффективности при производстве са-
харной свеклы. В качестве комплексного индикатора 
можно использовать энергоемкость возделывания 
сахарной свеклы. Очевидно, что данный показатель 
в перспективе должен уменьшаться, что и будет яв-
ляться свидетельством результативности реализации 
данной подпрограммы.

Подпрограмма 2:
Направление 2.1:

 – наличие/отсутствие утвержденных опти-
мальных (по критерию «расстояние») маршрутов 
доставки сахарной свеклы с полей до сахарных 
заводов.

Направление 2.2:
 – наличие/отсутствие утвержденной докумен-

тации и реальной деятельности в соответствии 
с принципами концепции «Just in Time».

Направление 2.3:
 – коэффициент использования пробега авто-

транспорта (должен стремиться к 1);
 – коэффициент порожнего пробега автотран-

спорта (должен стремиться к 0).
Направление 2.4:

 – доля автотранспорта, работающего на га-
зомоторном топливе в общей численности авто-
парка.

Направление 2.5:
 – коэффициент обновления автопарка, ис-

пользуемого для перевозки сырья (сахарной 
свеклы);

 – коэффициент выбытия автопарка, исполь-
зуемого для перевозки сырья (сахарной свеклы).

Как уже было отмечено выше, свидетельством 
технической модернизации автопарка будет являть-
ся опережающий рост коэффициента обновления 
по сравнению с коэффициентом выбытия.

Направление 2.6:
 – наличие/отсутствие ГИС для мониторинга 

работы автотранспортной техники при доставке 
сырья (сахарной свеклы) на сахарные заводы, 
а также системы учета, нормирования и лими-
тирования ГСМ.

В качестве комплексного индикатора по данной 
подпрограмме можно использовать энергоемкость 
доставки сырья (сахарной свеклы) с полей на ка-
гатные поля сахарных заводов. Очевидно, что сви-
детельством результативности реализации данной 
подпрограммы будет являться уменьшение показа-
теля энергоемкость доставки сырья.

Подпрограмма 3
Направление 3.1, 3.2:

 – расход условного топлива, % к массе пере-
работанной свеклы.

Направление 3.3:
 – коэффициент автоматизации сахарного про-

изводства.
Направление 3.4:

 – количество внедренных инноваций в техно-
логический процесс производства сахара;

 – экономическая эффективность внедренных 
инноваций и их срок окупаемости.

Направление 3.5:
 – удельный расход электрической энергии 

на производство 1 т сахара.
Направление 3.6:

 – доля замещения природного газа биогазом, 
произведенным биогазовым комплексом завода 
из свекловичного жома.

По данной подпрограмме в качестве комплексного 
индикатора предлагается использовать энергоем-
кость производства сахара. При этом свидетельством 
результативности реализации будет служить умень-
шение данного показателя.

Таким образом, нами были сформулированы ос-
новные положения и предложены индикаторы оценки 
результативности отраслевой целевой программы 
энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности свеклосахарного подкомплекса.

Однако стоит отметить, что на настоящем этапе 
развития отечественный свеклосахарный подкомп-
лекс не в состоянии сам инновационно развивать-
ся. Причины такой ситуации были изложены нами 
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выше и прежде всего заключаются в низкой рента-
бельности производства сахара, а также в низкой 
инвестиционной привлекательности отрасли. Это 
обусловлено в свою очередь высокими рисками све-
клосеяния, физической невозможностью длительного 
хранения сырья (сахарной свеклы), технической 
и технологической отсталостью сельскохозяйствен-
ных производителей и сахарных заводов, высокими 
удельными затратами энергоресурсов, проблемами 
с квалифицированными кадрами и др. В таких усло-
виях вложенные инвестиции окупаются длительное 
время и не приносят требуемого частным инвестором 
уровня дохода. Очевидно, что ситуация требует го-
сударственного участия. При этом государственное 
финансирование, как нам представляется, должно 
быть направлено прежде всего на научные разра-
ботки и инновационные проекты опережающего 
развития, а не на поддержание текущей деятель-
ности. Такая позиция неплохо согласуется с меро-
приятиями, предусмотренными «зеленой» и «желтой 
корзинами» ВТО.

Как было отмечено выше, доля затрат на энерго-
ресурсы в свеклосахарном производстве достаточно 
существенна и составляет, если рассматривать весь 
подкомплекс, — 15–20 % с учетом доставки сырья. 
Это является существенным резервом повышения 
эффективности всего свеклосахарного подкомплекса. 
Кроме того, при производстве сахара получается мно-
го свекловичного жома, который в таком количестве 
не востребован на кормовые цели в животноводстве, 
но является хорошим материалом для производства 
биогаза. Биогаз в свою очередь после очистки мо-
жет направляться в систему газоснабжения завода, 
снижая тем самым потребление природного газа 
[22; 23]. Такие технологии разработаны и широко 
применяются за рубежом. При такой системе рабо-
ты сахарный завод может получать дополнитель-
ный доход за счет реализации излишков тепловой 
и электрической энергии, произведенной из биогаза. 
Причем ТЭЦ завода в этом случае может работать 
круглогодично и не зависеть от сезонности работы 
сахарного производства.

Таким образом, можно говорить о хорошем потен-
циале повышения эффективности и, как следствие, 
инвестиционной привлекательности свеклосахар-
ного подкомплекса за счет реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности. В целом разработка и реализация предла-
гаемой целевой отраслевой программы может стать 
катализатором инновационного развития отрасли.

В заключение, подводя итог проведенного ис-
следования, отметим, что нами был проведен анализ 
существующих программ развития свеклосахарного 
подкомплекса, а также программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. Было выяв-
лено, что в настоящее время отраслевые програм-

мы развития практически не учитывают вопросы 
энергоэффективности. В то же время программы 
энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности не учитывают отраслевую специфику свекло-
сахарного подкомплекса. На основе этого актуаль-
ным представляется разработка целевой отраслевой 
программы энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности свеклосахарного подкомплекса. 
Нами были предложены возможные разделы данной 
программы, а также направления, в рамках которых 
необходимо планировать конкретные мероприятия 
и индикаторы оценки эффективности их реализации. 
Как представляется, реализация данной программы, 
и повышение энергоэффективности отрасли может 
стать одним из каталитических механизмов иннова-
ционного развития свеклосахарного подкомплекса.
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QUEST IONS OF FORMING THE BRANCH ENERGY EFF IC IENCY PROGRAM AND ENERGY SAVING  

OF THE BEVERAGE SACCEPT ION COMPLEX FOR THE INTENS IF ICAT ION OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT

The work is devoted to the topical issues of forming the sectoral program of energy efficiency and energy saving of 
the sugar beet subcomplex. The study found that at present, sectoral development programs do not adequately take into 
account energy efficiency issues. At the same time, existing energy saving and energy efficiency programs do not take 
into account the specificity of the agroindustrial complex and, in particular, the sugar beet subcomplex. On the basis of 
this, it seems relevant to develop such a targeted sectoral program that takes into account energy conservation and energy 
efficiency. Possible sections of this program were suggested, as well as directions in which it is necessary to plan specific 
activities and indicators for assessing the effectiveness of their implementation. It seems to the authors that the implemen-
tation of this program, and improving the energy efficiency of the industry can become one of the catalytic mechanisms 
of innovative development of the sugar beet subcomplex.

Keywords: energy efficiency and energy saving of agroindustrial complex, development of sugar beet subcomplex, 
sectoral program of agroindustrial complex development, innovative development of agroindustrial complex, measures 
of state regulation of sugar beet subcomplex.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАЦИЙ В XVI I–XXI ВЕКАХ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена эволюции корпораций за последние четыре века, что является актуальным в связи с не-
обходимостью обобщения и систематизирования данных о появлении и развитии корпораций и определения 
перспектив их развития. Раскрывается определение понятия «корпорация». Решается проблема изучения данных 
о появлении первых корпораций в Западной Европе в XVII в. Проанализировано их дальнейшее поступательное 
развитие в других странах, включая Россию. Обобщены основные характеристики и признаки современных 
корпораций, их виды: корпорации-резиденты и -нерезиденты; общества с ограниченной ответственностью и ак-
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Ключевые слова: корпорация, эволюция, акционерные общества, торговые компании, синдикаты, тресты, 
юридическое лицо.

Актуальность данной темы объясняется тем, что 
на сегодняшний день корпорации являются сложной 
интегрированной структурой, которая предопределя-
ет темпы развития экономики любой страны. Само 
понятие термина «корпорация» многоаспектно, его 
нельзя трактовать лишь с одной стороны. А эволюция 
корпорации является продуктом сложного историче-
ского развития, которое продолжается по сей день. 
Тема исследования является актуальной в связи с тем, 
что на данный момент корпорации — главнейшее 
звено в экономической системе любой страны. В свя-
зи с этим существует объективная необходимость 
обобщения и систематизации данных о появлении 
и развитии корпораций, а также определения даль-
нейшего направления их существования.

Цель данной работы — рассмотреть эволюцию 
корпорации в XVII–XXI вв. и определить дальней-
шие направления ее развития.

Проведя анализ различных точек зрения по ис-
следуемому вопросу, был обнаружен ряд статей 
и монографий, затрагивающих данную тематику. 
В монографии В. Г. Когденко были выделены раз-
личные виды корпораций, существовавших в XXI в.; 
в статье П. В. Магданова освещена история возник-
новения корпораций до начала XX в., В. А. Потанов 
и В. В. Лазарев изучали появление и становление 
корпораций в России; Е. С. Антонова раскрыла 
поэтапное возникновение корпораций в Англии 
и Франции, а Д. А. Плетнев рассматривал эволю-
цию корпорации, выделяя пять подходов для ее 
анализа [5].
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Под понятием «корпорация» в данной статье 
будем понимать предприятие, наделенное способ-
ностью собирать и применять капиталы нескольких 
или многих лиц, извлекать прибыль и ставить перед 
собой такие задачи, которые не под силу любому 
отдельному лицу.

В начале XVII в. появились две крупнейшие ак-
ционерные компании: в 1600 г. была учреждена Бри-
танская Восточно-Индийская компания, а в 1602 г ос-
нована Голландская Восточно-Индийская компания.

Под влиянием голландского опыта возникли фран-
цузские компании. Закон от 2 марта 1791 г. провозгла-
сил свободу промыслов, но вопрос об особенностях 
акционерных обществ оставил нерешенным. Главной 
особенностью корпоративного строя во Франции 
является тот факт, что он развивался под влияни-
ем правительства страны. Оно запретило деятель-
ность товариществ, чей уставный капитал делился 
на свободно передаваемые акции, предусмотрело 
создание компании только лишь с разрешением за-
конодательного собрания. Принятый закон от 1863 г. 
позволял увеличивать корпорации, а закон о комман-
дитных компаниях 1856 г. обеспечил стабильность 
компании и дал гарантии третьим лицам [1]. Нельзя 
не отметить, что английские корпорации являлись 
крупнейшими компаниями в XVII–XVIII вв. К такой 
можно отнести Английскую Восточно-Индийскую 
компанию.

Что касается России, то ее экономическое отста-
вание от западноевропейских стран, становившееся 
более заметным в первой половине XIX в., побудило 
Николая I начать реформу в области корпоративного 
права. В 1836 г. царь подписал закон, в котором была 
предпринята серьезная попытка развить корпора-
тивное предпринимательство, которое стало ис-
точником экономического роста в Западной Европе. 
Самым существенным положением нового закона 
было положение о концессиях. В нем говорилось 
о том, что профильные министерства и Комитет 
министров должны рассматривать уставы компаний 
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до их утверждения царем. В то же время инвесто-
рам и управляющим создаваемых компаний обес-
печивалось право ограниченной ответственности. 
Предпринимателям предоставлялись привилегии 
и налоговые послабления только при решении особо 
важных государственных задач [4].

Американский опыт свидетельствует о том, что 
в Северной Америке в XVII в. крупные корпорации 
встречались редко, однако к концу XIX в. их коли-
чество увеличилось. Крупные корпорации всё боль-
ше стали преобладать в американской экономике, 
получив широкие права для осуществления своей 
деятельности. В начале XX в. началось усиление 
процесса концентрации производства, что повли-
яло на изменение корпоративных форм: усилилась 
централизация и концентрация капитала, появлялись 
монополии.

В течение XIX в. происходила интеграция про-
мышленного и финансового капиталов в форме 
синдикатов, концернов, трестов, корпораций, ком-
плексов и объединений, холдингов, конгломератов, 
финансово- промышленных групп. Это привело 
к тому, что в XX в. объединение промышленного 
и финансового капиталов предопределило развитие 
мировой экономики и общества в целом.

В западной науке XIX в. юридические лица под-
разделялись на корпорации и учреждения. Среди кор-
пораций выделялись: а) товарищества, б) общества 
с внешним единством, в) собственно корпорации.

Товарищества трактовались как объединения 
не очень большого числа лиц, соединяющих соб-
ственные усилия для достижения общей цели. К ним 
относились полные товарищества, товарищества 
на вере, а также производственные ассоциации. 
Прибыль в них распределялась пропорционально 
внесенным долям, имущество товарищей считалось 
их общей собственностью, статус юридического 
лица они не имели.

Общества, имеющие внешнее единство и состо-
явшие из большого числа членов, рассматривались 
по отношению к посторонним лицам (в отличие 
от полных товариществ) как единое целое и имели 
избираемый общим собранием особый орган, ко-
торый был представителем общества. К этой кате-
гории относились акционерные компании, банки, 
научные, литературные и артистические общества, 
клубы [7].

К началу XX в. корпорации заняли лидирующие 
позиции в экономиках большинства развитых стран. 
В процессах формирования преимущество имела 
централизация корпоративных объединений в рам-
ках одной отрасли, которая с 1920-х гг. сменилась 
комбинированием. Под ним понимается объедине-
ние в рамках одной корпорации последовательных 
производств нескольких отраслей. Позже данное 
понятие стало называться диверсификацией [2].

В советский период вопросам деятельности юри-
дических лиц и, в частности, корпораций, уделялось 
достаточно много внимания.

При переходе к новой экономической политике 
формой объединения различных юридических лиц 
было принято считать такие организационно-эко-
номические объединения, как тресты и синдикаты.

В 1921–1922 гг. тресты можно было охарактери-
зовать как хозяйственные и правовые самостоятель-
ные организации. Трестом признавалось какое-либо 
имущество, находящееся в управлении органов на-
родных комиссариатов или ВСНХ, действующих 
на правах юридических лиц.

Чуть позже, к середине 1920-х гг. широко обо-
сновалась так называемая корпоративная концепция 
внутрисиндикатских отношений: отношения между 
трестом и синдикатом стали регулироваться уставом 
и основанными на нем корпоративными актами, 
а в конечном итоге — волей государства.

С внутренней стороны синдикатские объединения 
являлись товариществами, а внешне представляли 
собой юридические лица — корпорации, которые 
управлялись на основе утвержденного устава. Корпо-
ративность в то время обозначала смешанный, пуб-
лично-частный характер организации синдиката [7].

На данный момент к характерным признакам 
корпорации можно отнести:

 – крупный бизнес по величине выручки, сред-
несписочной численности рабочих, активов, чис-
лу участников;

 – холдинг, объединяющий компании разной 
функциональной направленности и имеющий слож-
ную финансовую и организационную структуру;

 – сообщество стейкхолдеров, созданное для 
получения выгод в интересах разнообразных за-
интересованных групп;

 – объединение капиталов или взносов, размер 
которых может быть строго определен;

 – различные сферы деятельности корпораций 
(производство, торговля, финансы, создание ма-
териальных благ, сырьевые и перерабатывающие 
отрасли);

 – бизнес, который имеет единое управление, 
обеспеченный ограниченной ответственностью 
участников, в котором отделены функции управ-
ления и владения;

 – статус юридического лица подтверждает 
факт регистрации в государственном органе [3].

Многообразие видов корпораций обусловлено 
различными принципами их построения, уровнем 
концентрации функций в корпоративном центре, 
организационной и управленческой структурой, 
а также производственным взаимосвязями.

Для начала отметим, что законодательно уста-
новлен исчерпывающий перечень юридических лиц 
и, следовательно, корпораций.
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Классифицировать корпорации можно по самым 
различным признакам. В зависимости от страны 
выделяют корпорации-резиденты и -нерезиденты. 
Резиденты — это корпорации, зарегистрированные 
на территории той страны, в которой они осущест-
вляют свою деятельность, нерезиденты — заре-
гистрированные в другой стране. Наиболее рас-
пространенным основанием для классификации 
является организационно-правовая форма, в кото-
рой осуществляют свою деятельность корпорации. 
В связи с этим можно выделить две группы орга-
низационно-правовых форм корпораций: общества 
с ограниченной ответственностью и акционерные 
общества. Главным отличием между ними является 
порядок формирования и законодательно установ-
ленный размер уставного капитала, а также рас-
пределение прибыли.

Схожее деление проводится и во многих развитых 
зарубежных источниках. В немецком праве к объ-
единениям лиц относятся полные и коммандитные 
товарищества, которым противопоставляются объ-
единения капиталов. Если говорить об англо-амери-
канском праве, то в нем различаются товарищества, 
соответствующие полному и коммандитному товари-
ществам, и корпорации или компании, которые при-
близительно соответствуют европейским понятиям 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью [6].

Таким образом, в данной работе было раскры-
то понятие «корпорации», под которой понимается 
предприятие, наделенное способностью собирать 
и применять капиталы нескольких или многих лиц, 
извлекать прибыль и ставить перед собой такие за-
дачи, которые не под силу любому отдельному лицу. 
В статье освещена эволюция корпораций, начиная 
с XVII в. и по настоящее время. Было отмечено, что 
в начале XVII в. возникли акционерные компании 
в Голландии и Великобритании, после чего по их 
примеру компании появились и во Франции. В на-
чале XIX в. корпоративные образования начались 
и в России после принятия соответствующих законов 
существовавшим в то время царем. В XX в. объедине-
ние промышленного и финансового капиталов предо-
пределило развитие мировой экономики и общества 
в целом, что повлияло на рост корпораций в США.

У корпораций имеется ряд отличительных при-
знаков, по которым их можно отличить от других 
видов экономической интеграции. Например, вели-
чина выручки, размер активов, сфера деятельности, 
особенности управления, государственной реги-
страции и т. д. На данный момент существует не-
сколько разновидностей корпораций, различающихся 
по организационно-правовой форме, по структуре 
управления, по наличию иностранного капитала 
и другим и и признакам. Можно отметить, что наи-
более распространенной организационно-правовой 
формой корпорации является акционерное обще-
ство. Главной особенностью развития корпораций 
на данном этапе является преобладание такой формы 
корпоративной интеграции, как холдинг. На этом 
эволюция корпораций не заканчивается и идет в ногу 
вместе с развитием экономики, научно-технического 
прогресса и общества в целом. Происходит глобаль-
ная интеграция, укрепляются межнациональные 
отношения, что ведет к созданию крупных трансна-
циональных корпораций. Именно данная тенденция 
является основополагающей для дальнейшего раз-
вития корпоративной формы интеграции.
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EVOLUT ION OF CORPORATIONS IN THE XVI I–XXI CENTURIES AND THE IR PROSPECTS

The article is devoted to the evolution of corporations over the past four centuries, which is relevant to the need to 
generalize and systematize data on the emergence and development of corporations. The purpose of the study is to ex-
amine the evolution of corporations in the 17–21st century. The definition of the concept "corporation" is disclosed. The 
problem of studying the data on the appearance of the first corporations in Western Europe in the 17th century was solved. 
Their further progressive development in other countries, including Russia, is analyzed. The article summarizes the main 
characteristics and characteristics of modern corporations, their types: resident corporations and non-resident corporations; 
limited liability companies and joint-stock companies.

Keywords: corporation, evolution, joint-stock companies, trading companies, syndicates, trusts, legal entity.
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БЫСТРОРАСТУЩИЕ ФИРМЫ В РОССИИ:  

ПОРТРЕТ В ПОСТКРИЗИСНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

В исследовании проведен анализ быстрорастущих компаний в России на основе их финансовых показателей. 
Проведена оценка выявленных 109 компаний по географическому, возрастному и отраслевому признакам, а так-
же анализ динамики основных финансовых показателей: выручка и чистая прибыль. Наибольшая концентрация 
газелей наблюдается в центральной полосе России, а наибольшая часть быстрорастущих компаний занята в сфере 
торговли. Проведено исследование взаимосвязи возраста компании и ее способности генерировать прибыль.

Ключевые слова: быстрорастущая компания, газель, малый бизнес, средний бизнес, фирмы-газели.

Изучение быстрорастущих фирм является весь-
ма актуальной темой в последнее время, феномен 
их финансовой успешности привлекает внимание 
многих экономистов и требует раскрытия причин 
и факторов их успешности. Технологические из-
менения, а также геополитические тренды в ми-
ровой экономике создают новые возможности для 
предпринимателей не просто построить успешный 
бизнес, но добиться быстрого его роста. Феномен 
быстрорастущих компаний — одна из актуальных 
тем для изучения в современной теории фирмы.

Феномен быстрорастущих компаний был открыт 
американским экономистом Д. Берчем. В опублико-
ванном им исследовании [1] раскрывалась чрезвы-
чайно важная роль особого типа компаний, способ-
ствующих приросту занятого населения. Если ранее 
только крупные предприятия рассматривались как 
двигатель экономики, то благодаря влиянию работ 
Д. Берча и его коллег на экономическую мысль, 
акцент перенесся на малые и средние предприятия. 
Отечественные исследования быстрорастущих ком-
паний начались с работ А. Ю. Юданова и его коллег, 
ими изучались финансовые показатели компаний 
во временной период с 1999 по 2010 г. А. Ю. Юда-
новым также изучалось влияние кризисного фактора 
на популяцию быстрорастущих компаний [2].

В настоящем исследовании быстрорастущей 
компанией признается та, что показывает прирост 
выручки не менее 20 % ежегодно на протяжении 
более 5 лет подряд (согласно методике Д. Берча).

Помимо вклада А. Юданова в изучение быстро-
растущих компаний в России, необходимо выделить 
работу В. И. Бархатова и Д. А. Плетнева [3], в кото-
рой был проведен анализ финансовых результатов 
3 800 компаний с 2009 по 2013 г. с целью выявления 

1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. ksuha-457000@mail.ru

Научный руководитель: Д. А. Плетнёв, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

2 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск. pletnev@csu.ru

быстрорастущих компаний, их оказалось 62. Были 
получены следующие результаты: в 2011 г. средний 
темп прироста выручки газелей составил — 73 %; 
в 2012 г. произошло некоторое замедление приро-
ста — до 56 %; в 2013 г. средний прирост установился 
на уровне 51 %. В разрезе возрастной градации ком-
паний-газелей наблюдались следующие результаты: 
29,9 % компаний были основаны до 1999 г.; с 1999 
по 2005 г. — 41,8 %, в 2006 г. или позднее — 20,9 %. 
Ранее авторами был создан задел по исследованию 
успешности предприятий, среди работ необходимо 
выделить исследования [4], заключающиеся в ана-
лизе природы и противоречий успешности малого 
и среднего бизнеса в условиях современной эконо-
мики. Основное внимание автора уделено проблеме 
прав и отношений собственности. По мнению автора, 
причиной неуспешности среднего и малого бизнеса 
является отчуждение предпринимателей от собствен-
ности. Следующей работой в этом направлении ста-
ло исследование подходов к определению понятия 
«успешность бизнеса» [5], на основе проведенного 
междисциплинарного анализа подходов к раскрытию 
сущности понятий «успешность» был изложен автор-
ский вывод о содержании вышеуказанного понятия. 
Под руководством В. И. Бархатова и Д. А. Плетнева 
в труде [9] была описана модель успешного пред-
приятия малого и среднего бизнеса в России.

Результаты вышеуказанного исследования послу-
жили почвой для интереса с позиции дальнейшего 
изу чения тенденций быстрорастущих фирм. Методи-
ка проведения анализа текущей работы основывается 
на подходе, предложенном ранее В. И. Бархатовым 
и Д. А. Плетневым [3], также одной из целей работы 
является сравнение результатов прошлого исследо-
вания газелей и текущего. Так, на основе данных 
бухгалтерской отчётности были проанализированы 
показатели более 24 тыс. частных компаний малого 
и среднего бизнеса на предмет выявления быстро-
растущих компаний. Для анализа исследовались по-
казатели выручки с 2011 по 2016 г. с традиционным 
для газелей критерием годового прироста не менее 
20 %. Наличие положительной чистой прибыли не яв-
ляется обязательным условием для быстрорастущей 
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компании. Так как для анализа целевой группой 
были определены представителя малого и среднего 
бизнеса, то для отбора также указывались пороговые 
значения. По итогам анализа было выделено 109 
компаний-газелей. Примечательно то, что полученная 
выборка газелей практически в 2 раза превышает 
число быстрорастущих компаний, выявленных в ис-
следовании В. И. Бархатова и Д. А. Плетёва.

Данные относительно географического состава 
выявленных быстрорастущих компаний представ-
лены в табл. 1. Наибольшая концентрация газелей 
наблюдается в Центральном федеральном округе, 
а наименьшая — в Дальневосточном ФО. Лидерами 
по наличию газелей являются Москва — 24 компа-
нии (22 % всей выборки), и Московская область — 
9 (8 %), принадлежащие к Центральному ФО. Город 
федерального назначения Санкт-Петербург , являю-
щийся центром Северо-Западного ФО, представлен 
11 компаниями (10 %). В Южном ФО наибольшее 
количество быстрорастущих компаний приходится 
на Волгоградскую область и Краснодарский край — 
по 4 компании. Приволжский ФО в большинстве 
быстрорастущих компаний представлен Саратовской 
областью — 3 компании. Наибольшим по количе-
ству газелей субъектом Уральского ФО является 
Свердловская область — 6 компаний, а в Сибир-
ском ФО — Новосибирская область в количестве 5 
предприятий. Несмотря на удаленность от центра 
и меньшую долю газелей в выборке, Приморский 
и Хабаровский края, относящиеся к Дальневосточ-
ному ФО, имеют по 2 быстрорастущих компании.

Наибольшая концентрация газелей в центральной 
полосе России может быть связана с более разви-
той логистической системой и инфраструктурой, 
с удобством расположения для внешне- и внутри-
экономических связей и других факторов, влияю-

щих на успешность бизнеса. Кроме того, в столицах 
наблюдается более высокий уровень жизни. Так, 
по данным портала «Риарейтинг», в 2016 г. субъ-
ектами с наивысшим качеством жизни являются 
Москва и Санкт-Петербург, а Московская область 
замыкает тройку лидеров по данному показателю [6]. 
В рейтинге социально-экономического развития ре-
гионов за тот же год первые 2 позиции приходятся 
на Москву и Санкт-Петербург [7]. Также, согласно 
рейтингу инвестиционной привлекательности реги-
онов за 2016 г. [8], Тамбовская (2-е место), Липецкая 
(3-е место) и Московская (5-е место) области входят 
в число лидирующих по привлекательности реги-
онов. Первое место приходится на Краснодарский 
край, а Ленинградская область занимает 4-е место. 
Таким образом, приток новых технологий распро-
страняется в первую очередь в центральной полосе 
России, что обусловливает большую долю газелей, 
приходящийся на этот регион.

Рис. 1. Географический состав быстрорастущих компаний

Рассматривая «возрастной» состав быстрорасту-
щих фирм, можно выявить следующее распределе-

Таблица 1
Отраслевой состав быстрорастущих предприятий

Отрасль Число фирм-газелей Доля, %
Число фирм-
газелей из ис-
следования [1]

Сельское хозяйство 5 4,59
Торговля: 61 24

Оптовая торговля 44 40,37 
Розничная торговля 15 13,76 
Смешанный вид торговли 2 1,83 

Связь 2 1,83 
Транспорт 6 5,5 2
Услуги 11 10,09 4
Промышленное производство 8 7,34 8
Пищевая промышленность 3 2,75 
Производство потребительских товаров 6 5,50 2
Строительство и архитектура 4 3,67 8
Легкая промышленность 3 2,75 
Итого 109 100,00 
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ние: до 1999 г. было зарегистрировано 14 компаний 
(13 %), в период с 1999 до 2008 г. — 59 компаний 
(54 %), с 2008 г. — 36 компаний (33 %). Таким об-
разом, наибольшее количество фирм образовано 
в период, характеризующийся подъемом экономики 
после кризиса 1998 г. и ее стабильным положением 
вплоть до следующего значимого кризисного 2008 г.

Рис. 2. Распределение быстрорастущих компаний  
по годам регистрации

Как видно из результатов возрастной градации 
выборки, фактор возраста компаний может являть-
ся существенным, отражающимся положительно 
на финансовой успешности компаний. Кроме того, 
не стоит исключать высокое влияние рыночного 
положения и условий, так как доля компаний, об-
разованных с 2008 г., всё же меньше. Однако бо-
лее адекватным будет рассмотрение возрастного 
состава выборки с позиции способности к росту 
посредством анализа темпов прироста выручки. 
Компании, образованные до 1999 г. характеризуются 
средним уровнем прироста выручки в размере 46 %. 
У второй группы компаний этот показатель уста-
новился на уровне 42,67 %. Самая «молодая» часть 
компаний умеет средний темп прироста на уровне 
52 %. Таким образом, успешность компаний не-
разрывно связана с ее возрастом. Но это правило 
не является абсолютным постулатом, так как более 
«взрослые» компании доказывают свою способность 
к успешности высоким уровнем годового прироста 
выручки и соприсутствием в числе газелей своих 
представителей.

Анализируя выборку с позиции отраслевого 
состава, была выявлена превалирующая доля тех 
быстрорастущих компаний, которые заняты в сфе-
ре торговли. Причем интересный факт отмечается 
в составе торговых предприятий, 72 % которых при-
ходятся на оптовую торговлю. Всего же на долю 
торговли приходится больше половины всей выбор-
ки — 55,96 %. В работе В. И. Бархатова и Д. А. Плет-
нева «Успешность быстрорастущих предприятий 
среднего бизнеса в России» [3] также было отмечено, 
что существенная доля быстрорастущих компаний, 
проанализированных за 2009–2013 гг., приходилась 
на те, что заняты в сфере торговли. Второе место 
по доли занятости отводится компаниям, оказыва-

ющим услуги. В то же время, к примеру, производ-
ством заняты от 2,75 до 7,34 % газелей. Наименьшей 
группой являются представители компаний отрасли 
«Связь» — 1,83 %.

В экономической науке и практике не раз отме-
чался тот факт, что реальное производство является 
менее прибыльными в условиях рыночных отноше-
ний и текущего законодательства в силу высоких 
административных барьеров, условий налогового 
законодательства, высокой зависимости от затрат 
на логистику, влияющих на конкурентную цену 
и т. д. Возможно, поэтому в сфере предоставления 
услуг и участия в торговле наблюдается большое 
количество быстрорастущих компаний.

В выборке было выявлено 109 компании-газе-
ли. Для этих компаний среднее значение выруч-
ки характеризуется быстрым ростом, значительно 
превышающим требуемые 20 % в год. В 2012 г. 
среднее значение выручки для газелей составля-
ло 169 827 тыс. р. (что больше средней выручки 
за 2011 г. на 48,3 %), а в 2013 г. выручка прирастала 
уже не столь высокими темпами, увеличившись 
на 39,23 % до 236 456 тыс. р. Однако в последующие 
2 года средний темп роста выручки характеризо-
вался ростом — 45,31 и 46,31 % соответственно. 
На основании этого можно сделать предположение, 
что кризисное положение в экономике не сильно 
сказалось на объемах реализации быстрорастущих 
компании. Воздействие экономически отрицательных 
факторов послужило своего рода раздражителем 
и катализатором экономического успеха газелей.

Рост этих компаний характеризует рис. 3.
Так, если рассматривать средние значения темпов 

прироста выручки за 2014–16 гг., то наблюдается 
следующая тенденция — 44, 53; 47,08; 44,79 %. Это 
может косвенно свидетельствовать о более высокой 
адаптации и быстрорастущих компаний к неблаго-
приятным условиям на рынке и их выживаемости.

Рассмотрим выделенные за изучаемый период 
газели с позиции способности в генерации прибыли. 
За результирующий показатель брался показатель 
чистой прибыли за 2011–2016 гг. Из ранее выявлен-
ной превалирующей доли торговых предприятий 
в числе газелей можно сделать предположение об их 
большей доходности по сравнению с остальными от-
раслевыми представителями. Для этого необходимо 
сравнить средний темп прироста представителей 
каждой отрасли, результаты проведения анализа 
представлены в табл. 2.

В первой отраслевой подгруппе «Сельское хозяй-
ство» выбросом считаются результаты ОАО «Берди-
евский элеватор», прирост чистой прибыли которого 
в 2015 г. установился на уровне 19 364,29 %. Также 
у АО «Золотая нива» наблюдается прирост чистой 
прибыли в 2016 г. в  размере 1 994,8 %. Если и это 
предприятие считать выбросом, то средний темп 
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Рис. 3. Динамика номинальной средней выручки по выборке быстрорастущих компаний

Таблица 2
Динамика финансовых результатов газелей 2012–2016 гг.

Отрасль Число фирм-газелей Средний темп прироста чистой
прибыли 2012–2016 гг., %

Сельское хозяйство 4 919,37 
Торговля:

Оптовая торговля 44 6,98 
Розничная торговля 15 80,60 
Смешанный вид торговли 2 72,61 

Связь 2 –308,28 
Транспорт 7 125,59 
Услуги 11 84,38 
Промышленное производство 8 55,76 
Пищевая промышленность 3 39,41 
Производство потребительских товаров 6 168,43 
Строительство и архитектура 4 129,99 
Легкая промышленность 3 87,56 
Итого 109 –

прироста по группе составит 92,58 %. Однако в силу 
немногочисленного состава группы было принято 
решение принять результаты АО «Золотая нива» 
к расчетам. При исключении выбросов из подгруп-
пы «Оптовая торговля» наметилось значительное 
увеличение среднего темпа роста чистой прибыли. 
К примеру, в качестве выбросов были исключены: 
ООО «Волма-маркетинг» с резко отрицательным 
темпом прироста в 2016 г. — –4 320 %, ООО «Ре-
сурсы Сибири» с отрицательным темпом прироста 
в 2014 г. — –9 082 %, ООО «Ветки» с приростом 
в том же году чистой прибыли на 15 368,81 % и еще 
несколько компаний. В числе представителей отрасли 
«Связь» — ООО «Виасат Глобал» и ООО «Проме-
тей» наблюдается весьма неоднозначная тенден-
ция. Средние темпы прироста за период составляют 
–712,13 % и 95,56 % соответственно. Так, у первой 
компании в 2013 г. наблюдается снижение чистой 
прибыли на 3 380,48 %. Поэтому на основе этих 

данных невозможно выделить объективный сред-
ний темп прироста. Также сомнению подвергается 
значение этого показателя в пищевой промышлен-
ности. ООО «Торгово-производственная компания 
НВН», «Зауральские баранки» и «Невский кондитер 
Белинский» имеют следующие средние приросты 
соответственно: 293 %; –2,4 %; –172,66 %. По этим 
данным невозможно выявить объективный средний 
прирост чистой прибыли.

Итак, наибольший средний прирост чистой при-
были наблюдается в сфере сельского хозяйства и про-
изводства потребительских товаров — на уровне 
168 %. В последней подгруппе 2 компании с наи-
высшими темпами прироста заняты в сфере фар-
мацевтики (376 и 261 %), чуть меньший средний 
прирост — 227,9 % — приходится на компанию 
ООО «Десятое королевство», занимающееся про-
изводством игрушек. Как ни странно, наибольшая 
подгруппа «Оптовая торговля» показала наименьший 
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средний прирост чистой прибыли, большинство 
компаний этого сегмента характеризуется средним 
приростом на уровне 40 %. В целом все быстрора-
стущие компании, независимо от отраслевой принад-
лежности, имеют высокие темпы прироста чистой 
прибыли, что также доказывает успешность газелей.

Рассмотрим выборку по тому же принципу с по-
зиции возрастного состава. Из анализа выше оправ-
дала себя тенденция к большей способности к росту 
у более молодых компаний. Однако необходимо 
проверить гипотезу о взаимосвязи возраста газе-
лей и их способности к генерированию прибыли. 
Результаты указывают на то, что более «старшие» 
компании стабильнее генерируют прибыть. Несмо-
тря на их наименьшую долю в возрастной выборке, 
наблюдается наибольшая способность к приросту 
чистой прибыли.

Таблица 3
Возрастной состав быстрорастущих предприятий

Возрастная 
группа

Количество 
газелей 
в группе

Средний темп приро-
ста чистой прибыли, 

2012–2016 гг., %
До 1999 14 381,81
С 1999 до 2008 59 23
С 2008 36 81,35

Таким образом, по результатам анализа финансо-
вых показателей было выявлено 109 быстрорастущих 
компаний. Наибольшая их концентрация фиксируется 
в центральной части России, равномерно убывая 
по периферийному направления, в чем проявляется 
зависимость доступности инфраструктуры, новых 
технологий и т. д. к количеству газелей. Наибольшая 
часть быстрорастущих компаний была создана в меж-
кризисный период — в 1999–2008 г. Однако именно 
эта группа компаний показывает наименьшую сред-
нюю по выборке способность к приросту чистой 
прибыли. Наибольшая же способность характерная 
для наименьшей возрастной группы (предприятия 
созданы до 1999 г.). По результатам можно сделать 
вывод, что «старшие» компании более устойчивы. 
Большее половины быстрорастущих компаний за-
няты в сфере торговли, преимущественно оптовой, 

что позволяет судить о большей успешности этого 
сектора МСП. В целом текущая выборка быстрора-
стущих компаний требует дальнейшего исследова-
ния с целью выявления зависимостей и факторов, 
обуславливающих успешность газелей.
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FAST-GROWING F IRMS IN RUSS IA :  PORTRAIT IN A POST-CR IS IS INTER IOR

The study analyzed the fast-growing companies in Russia based on their financial indicators. 109 companies were 
evaluated according to geographical, age and industry characteristics. The dynamics of key financial indicators both reve-
nue and net profit were analyzed too. The highest concentration of gazelles is observed in the central zone of Russia. And 
the largest part of fast-growing companies is engaged in trade. Also there is a study of the relationship of the age of the 
company and its ability to generate profits.

Keywords: fast-growing company, gazelle, small business, medium business, gazelle firms.



175

Е. В. Николаева1

Челябинский государственный университет, Челябинск

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Анализируются существующие на сегодняшний день способы взаимодействия малых сельскохозяйствен-
ных предприятий на предмет их эффективности. Характеризуется состояние сельскохозяйственной кооперации 
в России, ее проблемы и возможности. Автор предлагает обратить внимание на альтернативный способ взаимо-
действия экономических субъектов на селе — сетевую форму, описывая ее преимущества перед российскими 
кооперативами. Кроме того рассматривается такой способ взаимодействия фермерских и домашних хозяйств, как 
«шеринг» — совместное потребление, который также может принести существенную экономическую выгоду 
субъектам малого бизнеса в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, межфирменное 
взаимодействие, механизмы взаимодействия, совместное потребление.

Сельское хозяйство в России последние несколь-
ко лет переживает возрождение. Производители 
совместно с государством эффективно решают ряд 
задач, возникших в последние десятилетия, среди 
которых одной из важнейших оказалось обеспечение 
продовольственной безопасности страны и импор-
тозамещение. В стране значительно возросло число 
крупных мясоперерабатывающих холдингов. В дру-
гих сферах также упрочили свои позиции крупные 
и средние товаропроизводители. Всё это вселяет 
оптимизм и надежду на возрождение в России сель-
ского хозяйства.

Вместе с тем до сих пор слаборазвитыми остается 
бо́льшая часть сельскохозяйственных производите-
лей — малые хозяйства и предприятия. Не оставляет 
сомнений то, что малый бизнес стране необходим 
и должен составлять если не основу, то быть значи-
мой частью экономики. Тем более это актуально для 
АПК, где значительная часть продукции производит-
ся в рамках домохозяйств. Но особую актуальность 
это приобрело в нашей стране, где перед государ-
ством уже много десятилетий стоит нерешенная 
задача — обеспечение приемлемого уровня жизни 
на селе. Ни для кого не секрет, что в российских 
селах бо́льшая часть населения живет за чертой бед-
ности, не имея доступа к реальным деньгам и нор-
мальному уровню потребления. Именно эту задачу 
призваны решить крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Однако статистика свидетельствует о том, что 
ежегодно в течение последних 5 лет стремительно 
сокращается число таких хозяйств. В то же время 
все эти годы в стране действовали и действуют госу-
дарственные программы поддержки малого бизнеса 
в сфере сельского хозяйства. Но, несмотря на это, 
положительных сдвигов в этом направлении не на-
метилось. Поддержку получает лишь ограниченное 
число фермерских хозяйств, наиболее активных 
и эффективных. Многие же фермеры (или потенци-
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альные фермеры) просто не имеют достаточно опыта, 
смелости или финансовой грамотности. Не стоит 
забывать, что многие десятилетия село разорялось, 
наиболее активные и предприимчивые жители пере-
мещались в города, уровень образования у сельского 
населения снижался. Такова общая тенденция раз-
вития (или скорее деградации) на селе сегодня.

Следует, однако, отметить, что есть и некоторые 
позитивные моменты. Так, мода на экологически 
чистые продукты питания и другие товары дала 
импульс для развития этой индустрии. На малые 
формы хозяйствования приходится часть произ-
водства экопродукции, пусть и небольшая. И здесь 
уже положительное влияние оказывают меры госу-
дарственной поддержки в виде льготных кредитов, 
поручительств.

Одной из мер повышения эффективности про-
изводства в АПК государство видит в развитии 
сельскохозяйственной кооперации. И это вполне 
справедливо. На наш взгляд, именно сотрудничество 
(содействие) является одним из самых эффективных 
инструментов взаимодействия между экономиче-
скими субъектами [1]. Именно этот способ взаимо-
действия всегда и везде позволял решать сложные 
задачи, преодолевать наиболее острые проблемы, 
а борьба с бедностью на селе относится к разряду 
таких. При этом кооперацию, на нашей взгляд, не-
обходимо понимать в широком смысле, как способ 
формального и неформального взаимодействия сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, носящего 
длительный характер.

Под формальным взаимодействием здесь понима-
ется сельскохозяйственный кооператив как субъект 
экономических отношений. И именно в таком смысле 
«продвигают» идею кооперации органы государ-
ственной власти. Под неформальной кооперацией 
мы предлагаем понимать и рассматривать спосо-
бы взаимодействия, не предполагающие создания 
совместного предприятия (коммерческого или не-
коммерческого) или объединения под одним юри-
дическим лицом нескольких  товаропроизводителей. 
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Хорошей альтернативой кооперативам является 
взаимодействие по типу сети, направленное на со-
вместное производство (в рамках горизонтальных 
и вертикальных связей) или потребление («шеринг», 
от англ. слова to share — делиться, делить).

Рассмотрим эти механизмы подробнее. Роль ко-
оперативов в сфере сельского хозяйства весьма ве-
лика. Об этом свидетельствует большое количество 
работ, посвященных сельскохозяйственной коопе-
рации, написанных как в прошлом (среди которых 
труды великих мыслителей своего времени [2–4]), 
так и в настоящем [5–7]. Ещё одним свидетельством 
высокой роли кооперации в АПК является позитив-
ный опыт развитых стран с высокой долей сельского 
хозяйства в ВВП. К их числу относятся Новая Зе-
ландия, Италия, Португалия, Бельгия [8]. Опыт этих 
стран показал, что кооперацию в сельском хозяйстве 
развивать можно и нужно, что впоследствии может 
стать основой эффективного производства в этой 
сфере.

Рассматривая кооперацию как один из способов 
взаимодействия малых форм хозяйствования в АПК, 
следует конкретизировать, о какой именно коопера-
ции идет речь. В России кооперативы в сельском хо-
зяйстве создаются трех типов: сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы (которые в свою 
очередь различаются по функциям — сбытовые, 
перерабатывающие, обслуживающие, снабженче-
ские) и кредитные потребительские кооперативы. 
Последние два типа являются некоммерческими 
предприятиями и создаются для достижения опреде-
ленной цели и получения преимуществ — экономии 
на ресурсах, получении займов и прочее. Около 40 % 
всех существующих на сегодняшний день кооперати-
вов в нашей стране — некоммерческие. И основная 
часть мер государственной поддержки кооперации 
направлена именно на развитие потребительских 
кооперативов. Сюда относятся государственные 
и региональные программы по предоставлению 
кредитных льгот, субсидированию. Однако, несмотря 
на это, число таких кооперативов также снижается 
ежегодно (особенно кредитных). Производственные 
кооперативы, являясь коммерческим предприятиями, 
в программах по господдержке фактически не зна-
чатся, хотя и представляют большую часть из соз-
данных ныне кооперативов. Однако по сути своей 
между двумя типами кооперативов (коммерческими 
и некоммерческими) на практике существуют лишь 
незначительные, скорее юридические, различия.

Каково же состояние сельскохозяйственной коопе-
рации в стране сегодня? Удовлетворят ли ко оператив 
требованиям, который перед ним ставит современная 
экономика? Согласно исследованию, выполненному 
учеными по заказу Финансовой академии при Пре-
зиденте России, существующие сегодня в России 

кооперативы в большинстве своем это либо наслед-
ники советских колхозов и совхозов, либо принуди-
тельно созданные предприятия при «поддержке» 
региональных органов власти [1]. Ни те, ни другие 
не позволяют в полной мере решать задач, которые 
стоят перед фермерскими хозяйствами, а именно — 
«лоббирование» интересов своих членов на рынке, 
в финансово-кредитных структурах. Функциониру-
ющие же кооперативы отчасти схожи с советскими 
потребительскими обществами, объединяя хозяй-
ства в сеть потребительской кооперации. Таким 
образом, чтобы стать эффективным инструментом 
для взаимодействия малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственный кооператив должен претерпеть 
значительные изменения.

Другой формой межфирменного взаимодействия, 
популярной среди малых предприятий, является 
сеть. Здесь мы понимаем такой способ организа-
ции связей между экономическими субъектами, при 
котором предприятия устанавливают долгосрочные 
и достаточно устойчивые связи со своими деловыми 
партнерами, сохраняя при этом полную самосто-
ятельность (экономическую, принятия решений 
и т. п.). Сетевая форма взаимодействия широко рас-
пространена среди различных видов деятельности, 
но везде, как правило, подразумевает участие малого 
и среднего бизнеса. Популярны сетевые структуры 
и в сфере АПК. В отсутствие адекватных современ-
ным реалиям кооперативных форм взаимодействия 
сети стали хорошей альтернативой. Участники сети 
часто оказывают столь необходимую поддержку, 
на которую попавшее в трудное положение пред-
приятие едва ли может рассчитывать со стороны 
банков, государственных структур и фондов. Это 
может быть как финансовая помощь, так и нефинан-
совая, например, отсрочка оплаты, передача подряда, 
поставка ресурсов в долг или предоплата. Практи-
ка показывает, что получить такого рода помощь 
проще и быстрее, а ее последствия результативнее 
в силу своевременности и более гибких условий 
реализации. Таким образом, преимущество сетей 
перед кооперативом хорошо просматривается. Ко-
нечно, у такой формы взаимодействия есть и минусы. 
Предприятия не застрахованы от недобросовестных 
действий партнеров. В данном случае действуют 
только репутационные механизмы принуждения 
к исполнению обязательств в отличие от формальных 
контрактов, лежащих в основе интегрированных 
объединений типа производственного кооператива. 
Однако такие связи могут оказаться гораздо более 
прочными, поскольку продиктованы экономической 
необходимостью.

Вероятно, сетевое взаимодействие сейчас в Рос-
сии в большинстве своем заменяет кооперативный 
сектор, для создания которого пока не сложились 
необходимых условий. И на наш взгляд, попытки 
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реанимировать кооперацию в сельском хозяйстве 
должны осуществляться с учетом особенностей уже 
сложившихся неформальных норм взаимодействия 
между экономическими субъектами.

Одним из способов взаимодействия между малы-
ми производителями (в том числе и домохозяйства-
ми) является потребительская кооперация, которая 
вот уже несколько лет переживает новый виток. 
Сегодня в России существуют потребительские 
кооперативы, однако многие из них имеют мало 
отношения к сельскому хозяйству, а те, что функ-
ционируют в этой сфере, в основном не решают 
большей части задач, возложенных на них. Вместе 
с тем опыт жителей городов показывает, что со-
вместное потребление является выгодным (в ос-
новном это реализуется в области закупок товаров 
народного потребления). Объединение производи-
телей на закупе сырья (а для сельскохозяйственных 
предприятий это могут быть семена, удобрения, 
ГСМ) позволяет достичь некоторой экономии, что 
может быть вполне ощутимо для низкорентабельных 
хозяйств. На селе же сегодня ощущается некоторая 
разобщенность и низкая информированность, что, 
вероятно, и является причиной слабой активности 
в сфере потребительской кооперации.

Шеринг — модное слово, всё чаще звучащее 
сегодня в ключе обсуждения способов ресурсо-
сбережения. Насытившись рынком и переизбытком 
товаров, люди всё чаще стали задумываться о воз-
можности экономии. И одним из «новых» явлений 
(а на деле давно забытым старым) стало совместное 
потребление товаров длительного пользования (кото-
рые, как правило, дорогостоящи). Для домохозяйств 
это может быть покупка бытовой техники, транс-
портных средств и других дорогостоящих товаров 
не каждодневного потребления совместно на не-
сколько семей. Сегодня это модно среди адептов 
«экологичного» образа жизни и, кроме того, это 
экономично. То же вполне могли бы взять на во-
оружение и жители села, занимающиеся сельским 
хозяйством. Сегодня лишь редкое хозяйство может 
позволить себе купить сельскохозяйственную техни-
ку. Во-первых, это дорого, во-вторых, экономически 
нецелесообразно в силу незначительных размеров 
самих хозяйств. В советское время в нашей стране 
функционировали машинно-тракторные станции 
(МТС), которые могли обрабатывать угодья не-
скольких совхозов. Современная сельскохозяй-
ственная техника высокопроизводительна и вполне 
может быть задействована в работе многих мелких 
хозяйств. Причем эффективность покупки такой 
техники будет расти пропорционально количеству 
использующих ее хозяйств. И снова здесь встает 
вопрос о грамотной организации кооперативных 

объединений, что пока на селе не наблюдается, к со-
жалению.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что в сфере сельскохозяйственной кооперации пока 
больше вопросов, чем ответов. Как должен быть 
организован кооператив, чтобы отвечать современ-
ным реалиям? Кто должен взять на себя функции 
«драйвера»? Каким образом заинтересовать сельское 
население в сотрудничестве с другими мелкими субъ-
ектами? Какой стратегии должно придерживаться 
государство в этом вопросе — стимулирующий, на-
блюдательной или же активной созидательной? Оче-
видно, что пока нет четкого понимания ни со стороны 
властей, ни со стороны малых сельскохозяйственных 
предприятий, в каком конкретно направлении следует 
развивать кооперацию. Но при этом есть понимание, 
что этот способ хозяйствования может дать мелким 
хозяйствам «глоток свежего воздуха» и повысить их 
эффективность. И здесь, на наш взгляд, руководству 
страны следует пересмотреть существующие ин-
струменты поддержки кооперации на селе и, начав 
с начала (популяризация, информирование населе-
ния), постепенно выстраивать модель эффективного 
взаимодействия в рамках сельскохозяйственных 
кооперативов, используя при этом успешный опыт 
регионов и западных стран.
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EFFECT IVE MECHANISMS OF INTERACTION OF SMALL FORMS  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSS IA

The existing methods of interaction of small agricultural enterprises for its efficiency are analyzed. The state, problems 
and opportunities of agricultural cooperation in Russia are characterized. The author pay attention to a network forms 
as alternative way of interaction of economic entities in rural are, describing its advantages over Russian cooperatives. 
In addition, considered «sharing» and joint consumption such a way of interaction between farmers and households, which 
can also bring significant economic benefits to small businesses in agriculture.

Keywords: peasant (farmer) farms, agricultural cooperatives, inter-firm interaction, mechanisms of interaction, joint 
consumption.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ,  

ЕЕ ПРИЧИНЫ И ВИДЫ В 2007–2016 ГОДАХ

Исследование проблемы безработицы в России является весьма актуальным и необходимым, так как именно 
состояние безработицы тесно связано с социально-экономическим развитием страны, что и определяет благо-
состояние ее граждан. В работе проведен анализ динамики уровня безработицы в России. Рассмотрены особен-
ности российской безработицы, раскрыто ее влияние на социально-экономическое развитие страны, определены 
причины и основные виды.

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, экономически активное население, занятые, причины 
безработицы, виды безработицы.

Проблема безработицы является актуальной 
всегда. Особенно остро она проявляется в период 
кризисных явлений. Если же ранее безработица 
существовала из-за объективных причин, а сами 
безработные были необходимым ресурсом в сфере за-
нятости, то сегодня количество безработных граждан 
трудоспособного возраста растет стремительными 
темпами и приобретает массовый характер, особенно 
в наиболее бедных регионах России.

Проблемы безработицы, ее причины, способы 
воздействия на развитие экономики и хозяйственный 
механизм, оценка рисков и последствий безработи-
цы, влияние уровня безработицы на благосостояние 
регионов и России в целом выступают предметом 
исследования трудов отечественного и зарубежного 
сообщества [1–8].

Целью данной работы является исследование 
особенностей российской безработицы, ее причин 
и видов, а также анализ динамики ее уровня в 2007–
2016 гг. Информационной базой исследования вы-
ступают данные Федеральной службы государствен-
ной статистики [7]. При написании данной статьи 
использовались статистические и эмпирические 
методы, методы сравнительного анализа.

Безработица является неоднозначным и сложным 
феноменом. Существует достаточно много опре-
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нистрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. manakova_nastenk@mail.ru

Научный руководитель: И. А. Белова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

делений этого термина. Безработица — это соци-
ально-экономическое явление, которое возникает 
в результате деформации рынка труда, когда пред-
ложение рабочей силы меньше спроса на нее. Среди 
причин безработицы можно выделить демографиче-
ские и социальные (увеличение населения страны); 
технический прогресс в производстве (снижение 
спроса на труд, длительный процесс переквалифи-
кации рабочих под новые условия производства); 
циклическое развитие экономики (экономический 
кризис приводит к спаду производства, что умень-
шает совокупный спрос и ведет к снижению уровня 
занятости трудоспособного населения); сезонные 
изменения в производстве (снижение спроса на труд 
в сельском хозяйстве, строительстве и т. д.); увеличе-
ние минимального размера заработной платы (рост 
издержек производства и снижение спроса на труд); 
поиск безработными более привлекательных условий 
труда; миграционные (приобрели внушительные 
размеры); геоэкономические (развитие новых ми-
ровых альянсов и образований); фактор разрывов 
в доходах населения (между странами мира и внутри 
страны); в уровнях развития стран мира и уровнях 
квалификации и тому подобное.

Таким образом, за счет действия этих и других при-
чин сфера занятости приобрела новые черты кризис-
ной экономики и неопределенности. Такая ситуация 
особенно характерна для некоторых трансформаци-
онных экономик, к которым относится и наша страна.

Среди видов безработицы можно выделить фрик-
ционную; структурную; институциональную; цик-
лическую; сезонную.



179

Важным является тот факт, что отечественная 
безработица в отличие от других развитых стран, 
для которых свойственно перепроизводство товаров 
и ограниченность рынка. В России существуют все 
условия для создания новых рабочих мест в силу 
имеющейся емкости рынка для производства това-
ров и услуг.

Динамика численности занятых и уровень без-
работицы за 2007–2016 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика численности занятых  
и уровень безработицы в 2007–2016 гг. [8]

Таким образом, с 2012 по 2016 г. уровень безра-
ботицы составил 5,7 % к общей сумме экономически 
активного населения. Положительная тенденция 
к снижению ее уровня наблюдается с 2009 г., при-
чем в 2012–2016 гг. уровень безработицы снизился 
почти на 3 % (2,8 %).

В последние пять лет наблюдается стабильный 
уровень безработицы — 5,7–5,8 %.

Важно отметить, что особого внимания требуют 
вопросы соблюдения принципов достойного труда, 
обеспечение социальной защиты, соблюдение общих 
прав человека в социально-трудовой сфере, упоря-
дочения международных миграционных потоков [5]. 
С одной стороны, безработица считается важным 
стимулятором активности работающего населения, 

а с другой — большой общественной проб лемой. 
Состояние рынка труда и тенденция к росту числа 
безработных свидетельствуют о потребности при-
нятия срочных мер для решения проблемы занятости 
и рабочих мест [2].

Важно также отметить, что уровень безработицы 
в разных регионах России отличается и имеет свои 
особенности.

Динамика численности занятых и уровень безра-
ботицы по регионам России представлена на рис. 2.

Подводя итоги, важно отметить, что рынок труда 
является важной составляющей частью экономики 
каждого региона страны на современном этапе. Ос-
новной проблемой рынка труда региона является 
безработица, которая нуждается в государственном 
регулировании, статистическом учете, анализе и про-
гнозировании. Отсутствие рабочих мест в регионах 
вызывает негативные последствия, прежде всего 
нарушает психическую уравновешенность граждан. 
Необходимо четко разграничивать такие понятия, как 
государственное регулирование занятости, то есть 
влияние государства на стимулирование развития 
рабочих мест, и государственное регулирование 
рынка труда, то есть регулирование последствий 
функционирования экономики, связанных с воз-
никновением безработицы.

Проведенный анализ позволяет констатировать, 
что уровень безработицы в разных регионах России 
отличается и имеет свои особенности, которые 
присущи непосредственно региону. В удаленных 
от центра регионах ситуация не является благо-
приятной, уровень безработицы намного выше, 
чем в центральных районах России. Сюда можно 
отнести Забайкальский край, Севастополь, Се-
веро-Кавказские республики — около 10–12 %. 
Интересно также, что безработица не свойствен-
на центральным регионам. Например, Москва 
и Санкт-Петербург имеют самый низкий показа-
тель — меньше 4 %.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE UNEMPLOYMENT LEVEL ,  

CAUSES AND K INDS IN THE PER IOD 2007–2016

The study of the problem of unemployment in Russia is quite relevant and necessary, since the state of unemployment is 
closely linked with the socio-economic development of the country, which determines the welfare of its citizens. The paper 
analyzes the dynamics of unemployment in Russia. Features of the Russian unemployment are considered, its influence 
on social and economic development of the country is opened, the reasons and the main types are defined.

Keywords: unemployment, unemployment rate, economically active population, employed, causes of unemployment, 
types of unemployment.
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УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ

Рассмотрены особенности устойчивости металлургических корпораций России в условиях финансового 
кризиса. Представлена комплексная методика анализа устойчивости металлургических корпораций в условиях 
финансового кризиса. Рассчитывается матрица устойчивости и качества роста продаж российских корпораций 
различных отраслей за 2017 г. с акцентированием внимания на результаты по металлургии.

Ключевые слова: устойчивость металлургических корпораций, матрица устойчивости, устойчивое развитие, 
комплексная методика анализа устойчивости.

Особенности устойчивости металлургических 
корпораций России определяются конъюнктурой 
текущей экономической ситуации как в стране, так 
и за её пределами. Продукция корпораций реали-
зуется не только внутри страны, и, как следствие, 
покупательская способность экономик других стран 
также влияет на устойчивое развитие отрасли.

Устойчивость металлургических корпораций 
напрямую зависит от их финансового состояния, 
от способности предприятий воспроизводить ре-
зультаты своей деятельности с превышением пре-
дыдущих периодов, рационально используя и пла-
нируя финансовые ресурсы. Выбор финансового 
инструментария для анализа устойчивости метал-
лургических корпораций тесно связан с оценкой фи-
нансовых факторов устойчивости в форме системы 
ключевых показателей. Предпочтение может быть 
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администрирования, Челябинский государственный универ-
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отдано как внутренним индикаторам устойчивости 
(эндогенным), так и внешним (экзогенным). В ус-
ловиях финансового кризиса внешние индикаторы 
выходят на передний план. Их сочетание должно 
обеспечить сбалансированность динамического ана-
лиза устойчивости металлургических корпораций. 
Уровень устойчивости металлургических корпораций 
тесно коррелирует с финансовыми показателями 
устойчивого роста корпорации.

Кроме того, устойчивость металлургических 
корпораций в условиях финансового кризиса обес-
печивается за счет качественных индикаторов кор-
поративной стратегии. Для оценки устойчивости 
металлургических корпораций в средне- и долго-
срочной перспективе необходимы индикаторы, ха-
рактеризующие качество роста, и инструменты, 
позволяющие разрабатывать и реализовывать кор-
поративные стратегии. Причем последнее не должно 
выводиться логическим путем из четко определенной 
окончательной цели, это нужно осуществлять только 
постепенно, постоянно реагируя на состояние внеш-
ней среды. После каждого предпринятого шага или 
реализованного мероприятия ситуацию необходимо 
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переосмыслить, только тогда можно переходить 
к новому этапу. Необходимо отталкиваться от теории 
жизненных циклов корпорации.

Сама модель устойчивости металлургических 
корпораций в условиях финансового кризиса должна 
полагаться на применяемые управленческие техно-
логии. Для построения модели устойчивости корпо-
раций необходимо учитывать опыт, существующий 
в рамках изучения устойчивости корпораций, исполь-
зуемый в разнообразных моделях корпоративного 
устойчивого роста, на основе которых формируются 
различные управленческие технологии. К числу 
приемов, характерных для моделей устойчивости 
корпораций и их роста, можно отнести критерии 
сбалансированности, модели роста в терминах объ-
ема продаж и прибыли, комбинированные моде-
ли в терминах EVA и FCF, оценки будущего роста 
(FGV), матрицы оценки качества роста и уровня 
устойчивости И. В. Ивашковской, карту устойчи-
вости по Вигери, Смиту, Багаи.

Следует отметить, что для каждой металлурги-
ческой корпорации характерен свой вид устойчи-
вости в условиях финансового кризиса. Учитывая 
тот факт, что корпорации российского рынка дей-
ствуют в разных отраслях, стоит предположить, 
что устойчивость и темпы развития, характерные 
для корпорации одной отрасли, могут ощутимо от-
личаться от тех же показателей корпорации другой 
отрасли. Производя анализ корпораций различных 
отраслей в рамках одной выборки, необходимо вы-
явить устойчивость корпораций, характерную для 
корпораций металлургической отрасли. Корпорации 
металлургической отрасли имеют темпы роста ниже 
других отраслей и значительно меньший уровень 
устойчивости из-за санкционной составляющей, 
так как на рынке действуют крупные игроки, при 
этом объемы экспорта металлопродукции крайне 
высоки. А вот, например, телекоммуникационные 
корпорации имеют уровень устойчивости выше, чем 
корпорации других отраслей, и связано это с тем, что 
в телекоммуникационные корпорации, по роду своей 

деятельности вынуждены постоянно применять со-
временные технологии, а также постоянно расширять 
предоставляемый ими перечень продуктов, однако 
при этом рынок в основном внутренний и санкци-
онные составляющие для них близки к нулю.

Наличие устойчивости металлургических корпо-
раций обеспечивает повышение уровня экономиче-
ской безопасности корпораций. Анализ устойчивости 
металлургических корпораций позволяет отслежи-
вать уровень устойчивости, что дает способность, 
вовремя реагировать на изменение результатов хо-
зяйственной деятельности корпорации с целью пре-
сечения наступления негативных последствий — тем 
самым повышая уровень экономической безопасно-
сти корпорации, а в более масштабном виде всего 
национального рынка. В современных условиях 
корпоративной конкуренции и наличия финансового 
кризиса (ограничения рынка сбыта санкциями) повы-
шение уровня экономической безопасности является 
одной из приоритетных проблем, стоящих перед 
теорией корпорации.

В основу разработки методики анализа устой-
чивости металлургических корпораций в условиях 
финансового кризиса автором заложены следующие 
концептуальные моменты:

 – Величина выручки характеризует размер 
корпорации и ее устойчивость.

 – Возраст корпорации характеризует её устой-
чивость.

 – Устойчивость корпорации характеризуется 
различными аспектами её деятельности.

 – Устойчивость более крупных корпораций 
выше, чем у корпораций меньших размеров.

 – Матричный анализ устойчивости и темпов 
роста различных аспектов деятельности несколь-
ких корпораций позволяет наиболее объективно 
оценить реальную ситуацию на рынке.

В соответствии с этими концепциями были вы-
делены показатели для анализа устойчивости ме-
таллургических корпораций и факторы, влияющие 
на нее (таблица).

Показатели устойчивости корпорации
Показатель Формула для расчета

Интегральный показатель 
устойчивости роста корпо-
рации

GS = 0,4 Mq + 0,2 Mp + 0,2 Mc + 0,1 Mk + 0,1 A, 

где Mq — количество баллов, соответствующей ячейки матрицы качества роста про-
даж;
Mp — количество баллов, соответствующей ячейки матрицы политики управления пер-
соналом;
Mc — количество баллов, соответствующей ячейки матрицы изменения источников 
финансирования;
Mk — количество баллов, соответствующей ячейки матрицы качества обновления ма-
териально-технической базы;
A — возраст корпорации (кол-во лет)

Факторы устойчивости корпорации
Темп роста объема продаж

Тв =
Пi  · 100 %,

Пi – 1
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Факторы устойчивости корпорации (продолжение)
Темп роста рентабельности 
продаж ТР =

Рi  · 100 %,
Рi – 1

Темп роста затрат на обуче-
ние персонала ТП =

Опi  · 100 %,
Опi – 1

Темп роста средней заработ-
ной платы ТсЗп =

сЗпi  · 100 %,
сЗпi – 1

Темп роста собственного 
капитала ТСК =

СКi  · 100 %,
СКi – 1

Темп роста заемного капи-
тала ТЗК =

ЗКi  · 100 %,
ЗКi – 1

Темп роста ресурса парка 
машин и оборудования ТОС =

ОСi  · 100 %,
ОСi – 1

Темп роста внеоборотных 
активов ТВа =

Ваi  · 100 %,
Ваi – 1

Возраст Измеряется в натуральном количестве лет деятельности корпорации

В качестве примера приведем способ расчета 
баллов матрицы качества роста продаж.

Рассчитав темпы роста объема продаж и рента-
бельности продаж целого пула российских корпо-
раций различных отраслей производства, вносим 
данные в матрицу, например, 2017 г., и получаем 
рисунок (см. ниже).

Затем в соответствии с тем, в каком квадранте на-
ходится корпорации, производим подсчет баллов — 
«Ростелеком» и «Автоваз», например, получают 
4 балла, а «Газпром» и «Вымпел коммуникации» 
по 2 балла в соответствии с оценкой квадранта. А вот 
металлургические корпорации «ММК» и «Нориль-
ский никель» получают всего 1,2 балла, что говорит 
о проблемах с устойчивостью и качеством развития 

корпораций данной отрасли, что ещё раз подтверж-
дает мысль о высокой чувствительности этих кор-
пораций к финансовому кризису.

Таким образом, в статье были раскрыты важ-
нейшие особенности устойчивости российских 
металлургических корпораций, а также представ-
лена система показателей, посредством которых 
можно проанализировать устойчивость корпораций 
и определить влияние на неё указанных факторов. 
Поднятые в статье вопросы позволят в дальнейшем 
выдвигать и доказывать или опровергать предполо-
жения об устойчивости российских металлургиче-
ских корпораций в периоды финансовых кризисов, 
а так же могут являться основой разработки раз-
личных антикризисных решений и стратегий.

Матрица устойчивости и качества роста продаж российских корпораций за 2017 год
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RUSS IAN METALLURGICAL CORPORATIONS STABIL ITY

In this article, the specifics of the sustainability of metallurgical corporations in Russia under the conditions of the 
financial crisis are examined. A comprehensive methodology for analyzing the stability of metallurgical corporations in 
the financial crisis context is presented. It is calculated on the main indicators for 2017 with an emphasis on the results 
of metallurgy.

Keywords: metallurgical corporations stability, sustainability matrix, sustainable development, complex methodology 
of stability analysis.
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ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ 

В ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ и управление деловой карьерой персонала в организации определяется высокой социальной и эконо-
мической значимостью проблемы. В современных рыночных условиях главным конкурентным преимуществом 
большинства компаний является эффективное использование человеческих ресурсов. В настоящее время на рынке 
труда можно увидеть большую разницу в спросе между квалифицированными и не имеющими квалификацию 
сотрудниками. Главным спросом являются молодые специалисты, которые приносят компании новые и свежие 
идеи, повышают инновационный потенциал, более адаптированы к изменяющимся условиям труда. Целью статьи 
является изучение проблемы продвижения молодых специалистов по карьерной лестнице.

Ключевые слова: молодые специалисты, карьерная лестница, продвижение по службе.

Слово «карьера» в общем понятии, обозначает 
успешное достижение цели в той или иной дея-
тельности, продвижение по карьерной лестнице, 
зависящее от личностных характеристик человека. 
Владимир Даль под карьерой понимал: «…путь, 
ход, поприще жизни, службы успехов и достижения 
чего-нибудь. А карьерист, человек который стремит-
ся составить себе карьеру, думает, прежде всего, 
о карьере» [1]. Таким образом карьера представляет 
собой процесс профессионального, социального 
развития человека и занимает существенную роль 
в списке потребностей современного человека, ока-
зывая удовлетворенность трудом и жизнью в целом.

Несколько десятков лет назад трудоустроиться 
молодому специалисту было намного проще, так как 
каждый мог планировать свою карьеру на несколько 
лет вперед благодаря государственному распределе-
нию выпускников. К сожалению, на сегодняшний 
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день мало иметь диплом о высшем образовании. 
Ведь проблема у молодых специалистов возника-
ет  уже на первоначальном этапе при устройстве 
на работу, поскольку в первую очередь от специ-
алиста требует опыт работы. Но помимо опыта 
также требуются такие качества, как управленческие 
навыки, стрессоустойчивость, перевыполнение 
плана, ответственность, заинтересованность и т. д. 
Таким образом, молодым специалистам приходится 
устраиваться на работу не по своей специальности 
либо не по своему профилю.

Приведем данные опроса среди студентов-стар-
шекурсников и выпускников о их намерении тру-
доустройства после окончания вуза:

 – 45 % —собираются работать по специаль-
ности;

 – 25 % — хотели бы открыть собственное дело;
 – 11 % не планируют работать по специально-

сти;
 – 75 % — после окончания вуза трудоустра-

иваются [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что не все 

выпускники собираются работать по профессии, 
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кроме того, 25 % остаются нетрудоустроенными.
На рисунке, по данным Росстата, была проана-

лизирована доля трудоустройства по различным 
направлениям за 2017 г.

Результаты трудоустройства выпускников 
в разрезе направлений подготовки 2017 г.  

(данные Росстата)

Поскольку информационные технологии внедря-
ются во все сферы нашей жизни, то без опытного 
специалиста в данной области обойтись невозмож-
но. В таком случае, исходя из рисунка, можно сде-
лать вывод, что управление в технических системах 
на сегодняшний день востребовано, и выпускники, 
получившие специальность в этой сфере, устраива-
ются на работу в 100 % случаев. Но с трудоустрой-
ством в сфере социологии и социальной работы 
возникают проблемы: только 54 % выпускников 
могут устроиться по своей специальности. Поэтому 
необходимо учитывать все данные и планировать 
свое будущее начиная со школьной скамьи, чтобы 
не остаться без работы после обучения.

Тема карьерного роста в системе управления пер-
соналом лишь с недавних пор стала учитываться как 
фактор успешности компании на рынке. На сегод-
няшний день на большинстве предприятий управле-
ние карьерой осуществляется слабо или не ведется 
совсем. Руководители считают, что своей карьерой 
должен заниматься и управлять сам человек. Однако 
механизм управления карьерой должен быть в со-
вокупности с организационно-административными, 
социально-психологическими, экономическими 
и морально-нравственными методами воздействия 

на развитие и продвижение в организации. Так 
как мы живем в быстроменяющемся мире, необ-
ходимо выходить из зоны комфорта и постоянно 
совершенствоваться. В свою очередь организация 
должна быть инициатором в построении карьеры 
и мотивировать своего сотрудника в собственном 
продвижении по карьерной лестнице. Существуют 
различные курсы, тренинги и семинары, которые 
помогают в развитии персонала. Также активно 
в организациях применяется дистанционное обу-
чение, которое проводится без отрыва от произ-
водства, что существенно экономит время и деньги 
как организации, так и сотрудников. Правильное 
управление карьерой в организации определяет 
ряд преимуществ: повышение производительности 
труда, снижение текучести кадров, повышение кон-
курентоспособности на рынке, замотивированность 
и высокая квалификация персонала [2].

При планировании карьеры не стоит забывать 
о взаимосвязях целей организации и сотрудников, 
учитывая общие потребности. Организация в свою 
очередь должна изучать и оценивать потенциал 
кадров, знакомить с реальными перспективами раз-
вития и давать сотруднику возможность обучаться 
как внутри организации, так и за ее пределами. 
В организации, заботящейся о своих сотрудниках, 
всё стабильно и доступно, появляется желание оста-
ваться расти и развиваться.
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PROMOTION OF YOUNG SPEC IAL ISTS IN CAREER STAIRS IN THE ORGANIZAT ION

Analysis and management of the business career of personnel in an organization is determined by the high social and 
economic significance of the problem. In modern market conditions, the main competitive advantage of most companies 
is the efficient use of human resources. Currently, the labor market can see a big difference in demand between skilled and 
unqualified employees. The main demand is young professionals who bring new and fresh ideas to the company, increase 
the innovative potential, and are more adapted to the changing working conditions. The purpose of the article is to study 
the problem of promoting young professionals on the career ladder.

Keywords: young professionals, career ladder, promotion.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ ФИРМ:  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В настоящее время при построении показателей эффективности всё большее внимание в научных публикациях, 
учебной литературе занимают показатели, восходящие к западным стандартам учета и отчетности. Однако эти 
показатели имеют свою специфику и отражают практику анализа, принятую в Западных странах и характерную 
для их рыночных условий. В российской практике экономического анализа могут быть с успехом применены по-
казатели российской финансовой отчетности. В статье показано построение матрицы экономических показателей, 
отражающих взаимосвязь между эффективностью и прибылью фирмы. Разработанная матрица применена для 
анализа взаимосвязи эффективности и прибыли российской корпорации ПАО «Т Плюс».

Ключевые слова: экономическая эффективность, эффект, прибыль, результат, затраты, экономический 
анализ, показатели эффективности, показатели прибыли, взаимосвязь между эффективностью и прибылью.

Экономическая сущность эффективности и при-
были как категорий экономического анализа в эко-
номической литературе однозначно не определены, 
хотя интерес к данной проблеме со стороны уче-
ных-экономистов не ослабевает. Еще менее в эко-
номической литературе определена взаимосвязь 
данных понятий, особенно в целях использования 
этой взаимосвязи в целях проведения практического 
экономического анализа.

В. И. Бархатов, Д. А. Плетнев, А. А. Костин, 
Е. А. Посметухина и другие в своих работах дают 
определение экономической эффективности как 
отношение результата, эффекта к затратам или ре-
сурсам [1; 2; 4; 5]. Это определение представляется 
на данном этапе наиболее актуальным для исполь-
зования его в практических целях экономического 
анализа.

О. А. Гурьева, проанализировав теоретические 
и методологические положения об экономической 
эффективности фирмы, отмечает, что «...существу-
ющие подходы не позволяют объяснить поведение 
фирмы в процессе трансформирования российской 
экономики. Проблема заключается в том, что име-
ющиеся в западной литературе модели объясняют 
данные явления с позиции эволюции и развития 
западных рыночных экономик и отражают степень 
развития фирмы на определённом этапе истории» [3].

В последнее время по многим причинам, источ-
никами которых является ориентация на западные 
стандарты учета и отчетности, происходит заме-
на в теоретическом анализе показателей, которые 
в российской отчетности не отражены. Таким об-
разом, многие простые и удачные отечественные 
конструкции, основанные на простых показателях 
российской отчетности, не используются.
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В связи с этим актуальность практических иссле-
дований динамики показателей прибыли и эффек-
тивности российских фирм в современных условиях 
нестабильной экономики на основе показателей 
российской финансовой отчетности представляются 
наиболее важными для принятия управленческих 
решений.

В российской экономической науке в настоящее 
время взаимосвязь экономических показателей 
эффективности и прибыли выражается в том, что 
прибыль является одним из измерителей эффек-
тивности, а именно показателем результата про-
изводственно-хозяйственной деятельности фирмы, 
отражаемым в числителе показателя:

Эффективность =
Результат

 =
Прибыль  .  (1)

Затраты  
(ресурсы)

Себестоимость

Как показано в формуле (1), в качестве ре-
зультата в выражении эффективности выступает 
прибыль, а в качестве затрат — себестоимость. 
Однако этими показателями возможные вариации 
результата и затрат не исчерпываются. Можно 
построить семейство показателей эффективности, 
которые будут характеризовать финансово-хозяй-
ственную деятельность предприятия с различных 
сторон.

Используя данный заместительный подход, со-
ставим матрицу показателей, отражающих вза-
имосвязь между эффективностью и прибылью, 
которые могут быть использованы в практическом 
экономическом анализе, поскольку они построены 
на показателях российской финансовой отчетно-
сти — формы (1) и (2):

Э1 =
ВП ;
СП

Э2 =
ПП ;

СП + КиУР

Э3 =
ПН ;

СП + КиУР + ПУ + ПР
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Э4 =
ЧП ;

СП + КиУР + ПУ + ПР + Н

Э5 =
ЧП,
А

где Э — эффективность;
ВП — валовая прибыль;
ПП — прибыль от продаж;
ПН — прибыль до налогообложения;
ЧП — чистая прибыль;
СП — себестоимость продаж;
КиУР — коммерческие и управленческие расходы;
ПУ — проценты к уплате;
ПР — прочие расходы;
Н — налоги и прочие платежи из прибыли;
А — активы.
Данная матрица из пяти показателей нам пред-

ставляется оптимальным набором, позволяющим, 
используя в качестве источника информации россий-
скую финансовую отчетность предприятия, макси-
мально сжато проанализировать взаимосвязь между 
эффективностью и прибылью российского предпри-
ятия с целью принятия управленческих решений.

Данный подход будет использован нами да-
лее для оценки взаимосвязи между эффективно-
стью и прибылью российской корпорации ПАО 
«Т Плюс», осуществляющей свою деятельность 
на оптовом рынке электроэнергии.

В качестве источника информации использованы 
данные финансовой бухгалтерской отчетности ПАО 
«Т Плюс» за 2008–2017 гг. [6].

Исходные показатели для анализа сформиро-
ваны из двух форм годовой отчетности предпри-
ятия — форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма 
№ 2 «Отчет о финансовых результатах» (табл. 1). 
В этой же таблице по вышеприведенным формулам 
рассчитаны показатели эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Для оценки результатов анализа целесообразно 
применить графический анализ показателей, как 
наиболее наглядный:
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Рис. 1. Матрица показателей эффективности  
хозяйственной деятельности ПАО «Т Плюс» в 2008–2017 гг

Наиболее высокие значения показателя эффек-
тивности Э2 объясняются более высокими значе-
ниями показателя прибыли от продаж по сравне-
нию с показателями прибыли до налогообложения 
и чистой прибыли.

Таблица 1
Расчет показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Т Плюс»  

в 2008–2017 гг., млн р.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Валовая прибыль 2 434,7 4 485,9 4 220,1 1 522,3 883,7 3 256,8 4 435,4 17 171,7 26 205,7 27 836,7
Прибыль от продаж 2 434,7 4 485,9 4 220,1 1 522,3 883,7 3 256,8 4 435,4 17 169,8 26 205,7 27 836,7
Прибыль до налого-
обложения 1 184,0 4 689,7 3 672,8 254,8 349,7 2 896,4 793,3 1 819,7 982,4 5 878,7

Чистая прибыль 264,4 3 669,6 2 649,8 120,4 91,5 2 122,0 156,8 281,1 323,1 3 071,1
Себестоимость про-
даж 36 386,5 37 331,3 51 618,7 55 739,2 52 077,3 55 808,2 73 416,1 183 266,5 190 469,4 194 898,0

Коммерческие и 
уп равленческие рас-
ходы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0

Проценты к уплате 512,3 338,2 155,2 296,0 808,6 1 479,9 2 929,6 16 674,8 16 506,6 13 847,9
Прочие расходы 3 259,6 4 158,5 4 252,8 4 475,5 10 953,9 3 347,0 11 274,6 44 436,1 30 789,9 23 207,9
Налоги и прочие 
платежи из прибыли 935,2 912,2 1 141,7 203,3 197,7 438,8 109,1 257,2 5,3 1 096,6

Активы 51 356,9 54 459,3 64 284,3 67 206,1 74 599,6 83 601,3 314 592,5 321 826,2 334 436,3 327 137,9
Расчетные показатели эффективности:
Э1 0,0669 0,1202 0,0818 0,0273 0,0170 0,0584 0,0604 0,0937 0,1376 0,1428
Э2 0,0669 0,1202 0,0818 0,0273 0,0170 0,0584 0,0604 0,0937 0,1376 0,1428
Э3 0,0295 0,1121 0,0656 0,0042 0,0055 0,0478 0,0091 0,0074 0,0041 0,0253
Э4 0,0064 0,0859 0,0464 0,0020 0,0014 0,0347 0,0018 0,0011 0,0014 0,0132
Э5 0,0051 0,0674 0,0412 0,0018 0,0012 0,0254 0,0005 0,0009 0,0010 0,0094
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Рис. 2. Взаимосвязь между показателями прибыли и эффективности

Относительно динамики полученных показате-
лей эффективности хозяйственной деятельности 
следует отметить, что они не отличаются стабиль-
ностью. Основной фактор, который повлиял на из-
менение показателей эффективности предприятия 
во времени, — это изменение показателей прибыли. 
В обоснование данного вывода приведен (рис. 2).

Как показывает рис. 2, прослеживается прямая 
зависимость между показателями эффективности 
и прибыли — чем выше прибыль и ниже затраты 
(ресурсы), тем выше эффективность деятельности 
предприятия.

Таким образом, построенная матрица показа-
телей эффективности позволяет выбрать опреде-
ленные управленческие действия для повышения 
эффективности хозяйственной деятельности рос-
сийской корпорации ПАО «Т Плюс» в будущем: 
последовательное снижение всех видов затрат. 
Источники снижения затрат корпорации могут 
быть конкретно определены в результате после-
довательного углубленного анализа. Однако для 
российских корпораций в настоящее время они 
являются общими, поскольку продолжительный 
экономический кризис создал ряд общих причин 
снижения прибыли: низкая или недостаточная 
техническая оснащенность предприятий, падение 
платежеспособного спроса, рост цен на ресурсы. 
Поскольку российские предприятия электроэнер-
гетики являются монополистами, то общий спад 
платежеспособного спроса в экономике пока от-
носительно мало влияет на показатели доходов 
и прибыли. Для электроэнергетики на первый план 
выступают потери в электросетях и задолженности 

абонентов, среди последних многие российские 
предприятия, находящиеся на грани банкротства. 
В этой связи для данного предприятия актуальным 
будет внедрение элементов бережливого произ-
водства, сокращение нерентабельного оборудова-
ния, оптимизация состава активов — исключение 
убыточных и низкорентабельных производств, ис-
пользование возобновляемых источников энергии, 
совершенствование нормативно-правовой базы — 
лоббирование интересов компании в отношении 
недобросовестных потребителей энергии.

Перечисленные меры, на наш взгляд, позволят 
сократить расходы компании и увеличить показа-
тели прибыли, что будет основой для роста пока-
зателей эффективности.
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EFF IC IENCY AND PROF IT OF RUSS IAN F IRMS:  INTERRELAT ION OF IND ICATORS ON THE EXAMPLE  

OF ELECTR IC ENERGY

Currently, more and more attention when building performance indicators in scientific publications and educational 
literature is occupied by indicators that go back to Western accounting and reporting standards. However, these indicators 
have their own specifics and reflect the practice of analysis adopted in Western countries and characteristic of their market 
conditions. In the Russian practice of economic analysis, indicators of the Russian financial statements can be success-
fully applied. The article shows the construction of a matrix of economic indicators, reflecting the relationship between 
efficiency and profit of the company. The developed matrix was used to analyze the relationship of efficiency and profit 
of the Russian corporation PJSC “T Plus”.

Keywords: economic efficiency, effect, profit, result, costs, economic analysis, performance indicators, profit indicators, 
the relationship between efficiency and profit.

Ю. К. Сергеева1

Челябинский государственный университет, Челябинск

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Привлечение инвестиций в экономику страны является важной составляющей для ее роста и развития. Этот 
сложный процесс зависит от множества связанных между собой факторов, которые в совокупности формируют 
инвестиционный климат государства. Понятие инвестиционного климата представляет собой совокупность эко-
номических, политических и социальных условий, которые составляют деловую привлекательность для какой-
либо территориальной единицы. Анализ таких условий помогает просчитать целесообразность вложения средств 
в различные предпринимательские и иные проекты, ожидаемую прибыль от реализации и возможные риски, 
которые может понести инвестор. Каждое государство стремится к созданию благоприятного инвестиционного 
климата, и, хотя данное понятие можно рассматривать неоднозначно, страны с прозрачной законодательной базой 
в сфере инвестирования, различными налоговыми льготами для инвесторов, а также стабильной политической 
и экономической обстановкой, имеют бо́льшую привлекательность в рассматриваемом аспекте.

Ключевые слова: инвестиционный климат региона, инвестиции, инвестиционная привлекательность области, 
инвестиционная политика.

Несмотря на то, что Российская Федерация сей-
час находится под давлением санкционных огра-
ничений со стороны ряда стран, экономическая 
обстановка в стране начинает стабилизироваться. 
Можно отметить, что еще недавно власти уделяли 
недостаточное внимание стимулированию и де-
тальному изучению инвестиционной деятельно-
сти. Сегодня же Правительство России, наоборот, 
ведет активную инвестиционную политику, ставит 
перед собой задачу по привлечению зарубежных 
и внутренних инвестиций для укрепления капитала 
страны, а также нацелено на формирование благо-
приятного инвестиционного климата [2]. Именно 
его тщательно оценивают инвесторы перед тем, как 
вложить свои денежные средства или иные активы 
в различные сферы.

Одно из ключевых направлений деятельности 
данной политики — развитие инвестиционного 
климата на уровне регионов. Необходимо отметить, 
что каждая территориальная единица Российской 

1  Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск. 
julia051295@mail.ru.

Научный руководитель: С. Г. Аюпова, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

Федерации имеет различную степень развитости 
инвестиционного потенциала [3].

Подробнее рассмотрим и проанализируем инвес-
тиционный климат в одной из областей России. 
Челябинская область — одна из крупнейших в эко-
номическом представлении субъектов Российской 
Федерации, так как она включает в себя различные 
отраслевые направления. Это позволяет ей при-
вносить большой вклад в развитие и устойчивость 
экономики страны. На территории Челябинской 
области расположены дороги федерального зна-
чения, а также одна из веток Транссибирской ма-
гистрали — Южно-Уральская железная дорога [1]. 
Предприятия данного региона часто осуществляют 
реализацию крупных инвестиционных проектов, 
которые направленны на ввод в эксплуатацию про-
изводственных объектов, модернизирующих и тех-
нически оснащающих производства.

Значимым показателем развитости инвестици-
онной деятельности и благоприятности инвести-
ционного климата является оценка региона в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов России [4]. Он оценивает дей-
ствия властей регионального уровня по созданию 
благоприятного климата для ведения бизнеса. Ре-
зультаты рейтинга оказывают стимулирующую 
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функцию — конкуренция за инвестиции на уровне 
регионов. Опираясь на расчеты экспертов, можно 
сделать вывод, что главными критериями оценки 
региона являются показатели эффективности оказа-
ния различных государственных услуг для бизнеса, 
такие как: время прохождения, количество процедур 
и удовлетворенность предпринимателей типовыми 
административными процедурами [4].

В 2016 г. Челябинская область заняла 32-е ме-
сто в рейтинге, а в 2017 г. вошла только во вторую 
группу данного списка, как регион с комфортными 
условиями для ведения бизнеса [4]. Первое и второе 
место разделили соответственно Татарстан и Чува-
шия. Республика Татарстан занимает лидирующую 
позицию второй год подряд в силу своего богатого 
инвестиционного потенциала, ведь в данном реги-
оне преобладают нефтехимическая и нефтеперера-
батывающая промышленность [4].

В этом году на Совете по улучшению инвести-
ционного климата Челябинской области Губернатор 
поставил задачу — вывести регион в топ-20 реги-
онов «Национального инвестиционного рейтинга» 
субъектов Российской Федерации. Все стратегиче-
ские решения по улучшению инвестиционного кли-
мата региона направлены на доработку и улучшение 
комфортной зоны инвестора. Для этого разрабатыва-
ется ряд программ по поддержке предпринимателей 
и устанавливаются различные для них льготы.

Для правительства данного региона на сегод-
няшний день приоритетом является поддержка 
инвесторов, так как в последнее время стала заметна 
тенденция снижения объема инвестиций из-за того, 
что большинство крупномасштабных инвестици-
онных проектов уже завершены. Поэтому изучение 
и повышение инвестиционной привлекательности 
и перспективности региона — важная и актуальная 
задача для государства, ведь одним из главных ре-
зультатов инвестиционной деятельности является 
улучшение качества жизни населения за счет соз-
дания новых рабочих мест [1].

Для улучшения инвестиционного климата Че-
лябинской области функционирует специальное 
Агентство инвестиционного развития. В конце 
января 2018 г. состоялось заседание совета АИР 
для подведения и анализа итогов деятельности ор-
ганизации, а также для составления планов и про-
гнозирования объемов инвестиций на 2018 г. [5]. 
Объем привлеченных инвестиций АИР за послед-
ние четыре года в основной капитал, в том числе 
и иностранных инвестиций, на душу населения, 
представлен графике (рисунок).

В 2018 г. Агентство планирует увеличить со-
вокупный объем инвестиций на 17 % от прошло-
годнего значения, а также создать новые рабочие 
места по проектам. Еще одной из задач АИР явля-
ется привлечение внешних инвестиций на сумму 

не менее 10 млрд р. за первое полугодие 2018 г. [5].
Всего у Агентства сейчас имеется в сумме 53 ин-

вестиционных проекта, общий объем инвестиций 
которых составляет около 52,5 млрд р. Проекты, 
направленные на производственную сферу, состав-
ляют 70 % от всех [5]. Они включают в себя отрасли 
пищевой промышленности, материалов производ-
ственного назначения, машиностроения, производ-
ства товаров народного потребления, строительных 
материалов, а также инновационной продукции. 
На сегодняшний день крупнейший проект, который 
не входит в производственную группу, — гипер-
маркет товаров для дома и офиса ИКЕА. Данный 
проект находится на проектировочной стадии, а его 
объем инвестиций составил 15 млрд р. [5].

Сейчас в области создаются благоприятные ус-
ловия для инвестиций, правительство Челябинской 
области снижает барьеры входа для инвесторов. 
Так, инвестор может не только снизить ставку на-
лога по законодательству на федеральном уровне, 
но и имеет возможность расширить свои привилегии 
в сфере налогообложения на региональном уровне. 
Ведь Челябинская область предоставляет перечень 
преимуществ для инвесторов. Главные из которых: 
уменьшение ставки налога, а также льготы по пре-
доставлению земли. В большинстве преобладают 
льготами промышленные и строительные компании, 
а также предприятия, занимающиеся разработкой 
в области информационных технологий. В 2017 г. 
правительство Челябинской области внесло поправ-
ки в Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. 
№ 175-ЗО (ред. от 13.09.2017) «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Челябинской об-
ласти», в который были дополнены права субъектов 
инвестиционной деятельности, а также более де-
тально описана статья о реестре инвестиционных 
проектов Челябинской области [6].

Для прямого инвестирования созданы отдель-
ные благоприятные условия. В рассматриваемой 
области создан региональный центр инжинирин-
га, в чьи задачи входят организация, консультации 
и финансовая поддержка производственных пред-
приятий в сфере технического перевооружения 
и внедрения инноваций [6]. Государство сейчас 
оказывает активную поддержку субъектам мало-
го бизнеса. Челябинская область предоставляет 

Объем привлеченных инвестиций АИР, 2015–2018 гг.
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 предпринимателям до 70 % от суммы кредита, ли-
зинга или банковской гарантии, при максимальном 
размере поручительства в 15 млн р.

В настоящее время в Челябинской области ре-
ализуются два крупномасштабных проекта, в ко-
торых принимают иностранные инвесторы: орга-
низация электросталеплавильного производства 
(ООО «МетМашУфалей») с общей стоимостью 
307 млн р. и строительство завода по производству 
компонентов и готовых промышленных эмульси-
онных взрывчатых веществ (ООО «РуссВзрыв») 
стоимостью 12,787 млн евро [5]. Также на рынке 
реализуется проект по производству эндопротезов 
российским предприятием, сотрудничающим с чеш-
ским предприятием PBS ENERGO [5].

Помимо проектов с участием иностранных ин-
весторов существует множество проектов с нацио-
нальными инвестициями. Как правило, все про-
екты нацелены на долгосрочный характер, их срок 
окупаемости составляет не менее 3,5 лет. В наши 
дни наблюдается значительное преобладание реа-
лизуемых проектов в сфере строительства заводов, 
модернизации цехов, также преобладает развитие 
пищевой промышленности. Стоить отметить, что 
на территории Магнитогорска ведется организа-
ция производства робототехнических комплексов 
сервисного назначения на колесной платформе 
(АО «НПО Андроидная техника»), объем инвести-
ций которого составляет 100 млн р. [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что Че-
лябинская область активно развивается в сфере 
повышения инвестиционной привлекательности 
региона. Предприниматель, решая реализовать свой 
бизнес или вложиться в чужую идею на территории 
области, имеет множество преимуществ и льгот. 
Правительство на региональном уровне делает 
всевозможные шаги для того, чтобы привлечь ин-
весторов и вывести Челябинскую область в первую 
двадцатку самых инвестиционно-привлекательных 
регионов страны.
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INVESTMENT CL IMATE OF THE CHELYABINSK REG ION

Attracting investment in the country's economy is an important component for its growth and development. This com-
plex process depends on a multitude of interrelated factors, which together form the investment climate of the state. The 
concept of an investment climate is a combination of economic, political, and social conditions that constitute a business 
attraction for a territorial unit. The analysis of such conditions helps to calculate the expediency of investing in various 
entrepreneurial and other projects, the expected return on sales and the possible risks that an investor may incur. Each 
state seeks to create a favorable investment climate, and although this concept can be considered ambiguously, countries 
that have a transparent legal framework in the field of investment, various tax incentives for investors, as well as a stable 
political and economic environment in their territory are more attractive.

Keywords: investment climate of the region, investments, investment attractiveness of the region, investment policy.

М. Н. Сердюкова 1
Челябинский государственный университет, Челябинск

СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД  
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Процесс управления в любой развивающейся области деятельности, в соответствии с которой система при-
обретает адаптивность, должен основываться на характере и векторе изменений окружающей среды. Сегодня 
экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса России требуют разработки новых подходов 
к повышению эффективности хозяйствующих субъектов. Взаимодействие с внешними участниками призвано 
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решить эту проблему, обеспечить устойчивое развитие бизнеса, укрепить позиции отдельных фермеров и частично 
снять социальную напряженность в сельской местности. Сельскохозяйственные кооперативы, существующие 
сегодня в России, далеки от модели, которая необходима в современных рыночных отношениях, и требуют более 
эффективных механизмов взаимодействия. В статье описывается стейкхолдерский подход, на основе которых 
автор предлагает последовательность идентификации интересов стейкхолдеров.

Ключевые слова: стейкхолдерский подход, агропромышленный комплекс, заинтересованные лица, агропро-
мышленные стейкхолдеры.

В период политики импортозамещения в России 
всё чаще возникают вопросы о продовольственной 
безопасности страны, что связано прежде всего с не-
стабильной внешнеполитической ситуацией, а также 
с пакетом санкций, введенных Россией по ряду ев-
ропейских и американских стран. В существующих 
условиях российская сельскохозяйственная отрасль 
стала остро нуждаться в эффективном механизме 
функционирования и регулирования российского 
агропромышленного комплекса, так как возросла 
необходимость в поддержании должного уровня 
конкурентоспособности. Реализация программ 
и стратегий развития агропромышленного комплек-
са в стране предполагает активное взаимодействие 
с предприятиями, социальными институтами и от-
дельными окружающими людьми, которые, в свою 
очередь, имеют разные интересы и требования. 
Всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон) 
следует рассматривать как единую систему влияния 
на сельскохозяйственное производство. Процессы 
управления каждой развивающейся отрасли, в ко-
торой существует необходимость гибкой управляе-
мости, должны основываться на природе и векторе 
изменений окружающей среды, то есть в первую 
очередь адекватно реагировать на турбулентность 
окружающей среды.

Чаще всего стейкхолдеры и агробизнес имеют 
противоречивые конечные цели и интересы. В по-
следнее время в рамках стратегического управле-
ния активно развивается подход заинтересован-
ных сторон, который позволяет модернизировать 
систему управления и адаптировать производство 
к интересам круга влияния. Сегодня стал очень по-
пулярным подход к анализу взаимодействия между 
участниками экономических отношений. Соглас-
но этому подходу отношения внутри кооператива 
также могут рассматриваться как совокупность 
отношений между предприятием и всех заинтере-
сованных сторон, с которыми предприятие имеет 
более или менее стабильные связи. Такие отношения 
становятся взаимовыгодными, поэтому следует 
учитывать стейкхолдерский подход при разработке 
мероприятий стратегического менеджмента агро-
промышленного комплекса.

О многосубъектности корпораций и необходимо-
сти учета разнонаправленных интересов субъектов 
при исследовании ее поведения впервые заявил 
Э. Р. Фриман в своей книге: «Стратегический ме-
неджмент: стейкхолдерский подход» [1]. В книге 

говорится, что центральной фигурой кооперации 
является менеджер, который должен принимать 
во внимание интересы всех стейкхолдеров при 
принятии решений, поскольку отношения с ними 
считаются наиболее важным управляемым акти-
вом компании. Сегодня подход заинтересованных 
сторон включает в себя теорию организационного 
управления и деловой этики, которая учитывает 
мораль и ценности в управлении [4]. В традицион-
ном представлении менеджеры обязаны учитывать 
интересы и потребности своей компании в первую 
очередь. Однако теория заинтересованных сторон 
утверждает, что есть другие вовлеченные стороны, 
в том числе правительственные учреждения, поли-
тические группы, торговые ассоциации, профсоюзы, 
сообщества, финансисты, поставщики, сотрудники 
и клиенты. Иногда даже конкуренты считаются 
заинтересованными сторонами из-за их способ-
ности влиять на фирму и ее морально законных 
заинтересованных сторон. В рамках формально-
го заключения контрактов может быть получена 
совместная закупка сырья, совместная продажа 
продуктов или их хранение. Однако в дополнение 
к этому предприятия в ходе своей экономической 
деятельности сталкиваются с множеством внешних 
и внутренних проблем, которые иногда не могут 
быть решены в одиночку. В этом случае поддержка 
может предоставляться контрагентами — участ-
никами устойчивых сетевых взаимодействий (за-
интересованных сторон) [3].

В агропромышленном комплексе заинтересован-
ные стороны образуют взаимозависимую систему, 
своего рода сеть, которая может поддерживать биз-
нес в трудное время или не позволяет компании 
действовать. Вот почему переговоры со стейкхолде-
рами, укрепление связей и взаимопонимание с обеих 
сторон становятся нормой ведения бизнеса. Как 
только это требование не будет выполнено, дело-
вые отношения теряют характер заинтересованных 
сторон. Для удобства анализа в агропромышленном 
комплексе России есть две группы заинтересован-
ных сторон: внутренние заинтересованные стороны 
(первичные) и внешние заинтересованные стороны 
(вторичные). Внутренние заинтересованные сторо-
ны имеют законное и непосредственное влияние 
на агробизнес. Внешние оказывают косвенное вли-
яние на агробизнес, но часто они активно влияют 
на долговечность предприятия, узнаваемость бренда 
и качество предоставляемых экономических благ 
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[5]. Возвращаясь к вопросу об управлении разви-
тием агропромышленного комплекса, корпорация 
не только должна «для кого-то» удовлетворять ин-
тересы своих стейкхолдеров, но и сама научиться 
извлекать выгоды из затратного, на первый взгляд, 
соблюдения дисбаланса интересов. Это важно для 
дальнейшего стабильного развития сельскохозяй-
ственного производства. Таким образом, отношения 
со стейкхолдерами являются важным специфиче-
ским активом сельского производства, определя-
ют ее способность генерировать организационное 
богатство.

Эта система отношений должна работать со ста-
дии стратегического планирования сельскохозяй-
ственной деятельности. Основываясь на научных 
работах российских и зарубежных авторов, изучаю-
щих вопросы стратегического развития компаний, 
были определены предпосылки для системати-
зации стейкхолдерского подхода, что позволяет 
разработать эффективную структуру и стратегию 
развития компании с учетом целей и интересов 
стейкхолдеров. Для обоснования действий по раз-
работке и осуществлению стратегического развития 
предлагается создать контрольные ориентиры для 
определения интересов и основных целей стейкхол-
деров. Идентификация заинтересованных сторон 
осуществляется в последовательности:

1) определение взаимозависимости стейкхолдера 
и корпорации;

2) определение основных стейкхолдеров на ос-
нове определения степени влияния на корпорацию 
и наоборот;

3) определение ключевых приоритетов стейк-
холдеров;

4) координация интересов стейкхолдеров в наи-
более приоритетных областях;

5) разработка стратегии развития компании.
Таким образом, применение стейкхолдерского 

подхода к разработке стратегии развития компании 
для агропромышленного комплекса страны позволит 

учитывать интересы различных групп стейкхол-
деров и координировать интересы между собой, 
чтобы достичь общих целей. Результатом этого 
может быть повышение эффективности компании. 
Со всеми преимуществами стейкхолдерского под-
хода к развитию компании, надо заметить, что он 
ограничен в практическом использовании менедже-
рами, с точки зрения сроков для определения целей 
стейкхолдеров. Роль ценности стейкхолдеров в обе-
спечении устойчивости развития агропромышлен-
ного комплекса, несомненно, требует дальнейшего 
изучения и развития. В частности, системы анализа 
влияния стейкхолдеров на сельскохозяйственную 
промышленость, сбор, агрегирование и выявление 
требований стейкхолдеров в процессе управления 
корпорацией. Кроме того, открытым вопросом явля-
ется оценка отношений стейкхолдеров и возможный 
конфликт их интересов.
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STAYKHOLDER APPROACH IN MANAGING THE DEVELOPMENT  

OF THE AGRO- INDUSTR IAL COMPLEX

The management process in any evolving area of   activity where the system becomes adaptable should be based on 
the nature and vector of environmental changes. Today, economic relations in the sphere of the agro-industrial complex 
of Russia require the development of new approaches to improving the efficiency of business entities. Interaction with 
external participants is intended to solve this problem, ensure sustainable development of business, strengthen the position 
of individual farmers and partially relieve social tensions in rural areas. Agricultural cooperatives that exist today in Rus-
sia are far from the model that is needed in modern market relations and require more efficient interaction mechanisms. 
The article describes the stakeholder approach, on the basis of which the author proposes a sequence of identifying the 
interests of stakeholders.

Keywords: stakeholder approach, agro-industrial complex, interested persons, agro-industrial stakeholders.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ВКЛАДОВ

Рассматриваются и анализируются статистические данные, отражающие отношение людей к системе вкла-
дов и банковской отрасли в целом, а также выясняются причины таких показателей. В результате проведенного 
анализа предлагаются варианты решения данной проблемы с целью повышения уровня заинтересованности 
потребителя в использовании системы банковских вкладов, что в дальнейшем увеличивает уровень финансовой 
устойчивости коммерческих банков и, как следствие, положительно влияет на всю экономику в целом. Также 
предложены альтернативные варианты с учетом всех возможных рисков при их использовании, все полученные 
результаты и выводы объясняются.

Ключевые слова: анализ, банковская система, коммерческий банк, система вкладов, финансовая устойчивость.

Банковская система — одна из неотъемлемых 
составляющих экономики любой развитой страны. 
Именно банки осуществляют перераспределение 
денежных средств между отраслями производства 
и населением (посредством вкладов и кредито-
вания). И поэтому устойчивость экономической 
системы во многом будет зависеть от устойчивости 
всей банковской системы.

Для полноценного функционирования любому 
коммерческому банку требуются денежные сред-
ства, которые приобретаются банком посредством:

 – размещения клиентами денежных средств 
на депозитах (в качестве клиентов выступают 
как физические, так и юридические лица: всевоз-
можные предприятия, общества, товарищества 
и т. д.);

 – получения межбанковских кредитов (МБК) 
(суть аналогична обычному кредитованию насе-
ления либо предприятий, только в качестве и за-
емщика, и кредитора выступают коммерческие 
банки);

 – продажи собственных акций и облигаций 
(данные эмиссионные ценные бумаги дают воз-
можность банку получить необходимые сред-
ства, но обязывают его выплачивать дивиденды 
(для держателей акций) либо полную стоимость 
с указанной «надбавкой» (для держателей обли-
гаций));

 – получения кредитов от основного банка 
(в России — Центрального банка (ЦБ РФ) [3].

Таким образом, если отбросить в сторону 
кредиты со стороны ЦБ РФ, то остаются только 
те способы, которые завязаны на взаимодействии 
со вкладами физических и юридических лиц (как 
в формате депозитов, так и в виде акций и облига-

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования, Челябинский государственный факультет, 
г. Челябинск. kirvis74@gmail.com
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наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

ций). Также остается межбанковское кредитование, 
но, поскольку в данном случае одному коммерче-
скому банку выдает кредит другой коммерческий 
банк, который должен сперва получить денежные 
средства, то можно предположить, что и данный 
способ строится на взаимодействии с клиентами.

Тогда получается, что одним из важнейших эле-
ментов работы всей банковской системы вполне 
логично является необходимость взаимодействия 
с клиентами для получения денежных средств. 
И если предприятия в своей работе постоянно вза-
имодействуют с коммерческими банками, размещая 
часть денежных средств на счетах банков (и удобно, 
поскольку не нужно хранить огромные объемы де-
нег, к примеру, где-то на территории предприятия, 
и выгодно, ведь на размещенные в банке средства 
постепенно начисляется доход в виде процентов), 
то с физическими лицами в России ситуация об-
стоит несколько иная.

Несколько лет назад было довольно распро-
странено хранение денег «под матрацем», то есть 
постоянно держать их при себе, не размещая куда-
либо. Это было связано с экономическими кризи-
сами, встреченными постсоветским пространством 
(дефолт 1998 г., кризис 2008–2009 гг.). Шаткость 
экономики с 2014–2015 гг. (после аннексии Крыма 
и скачков цен на нефть) также не внушала дове-
рия [2]. Однако в настоящее время ситуация вы-
глядит намного оптимистичнее.

Согласно результатам опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в январе 2018 г., 73 %  росси-
ян ориентированы на сберегательное поведение 
и сокращение повседневных расходов. Также со-
циологами отмечается и рост числа граждан, кото-
рые считают, что деньги сейчас лучше сберегать, 
а не тратить — в январе таких было 67 %. При этом 
20 % опрошенных считают, что полученную зарпла-
ту лучше потратить сейчас, а не потом.

Отношение к банкам также изменилось. По ре-
зультатам всё того же опроса, 57 % респондентов 
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(против 41 % в январе 2017 г.) считают, что лучший 
способ сбережения денег — банковские вклады [5].

Но, согласитесь, 57 % — не такой уж и большой 
показатель. Дело в «закостенелости умов» и низ-
ком уровне финансовой грамотности. Так, по ре-
зультатам глобального исследования рейтингового 
агентства Standard & Poor’s, проведенного в ноябре 
2015 г., по уровню финансовой грамотности населе-
ния Россия занимала 24-е место (наряду с Белорус-
сией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, 
Того и ОАЭ), отставая от таких стран, как Зимбабве, 
Туркменистан и Монголия (по 41 %), а также Ка-
захстан, Замбия, Сенегал и Украина (по 40 %) [6].

На данный момент нет особо больших изменений 
среди взрослого населения. Однако есть статисти-
ческие данные, касающиеся уровня понимания ба-
зовых теоретических элементов финансовой систе-
мы России у школьников. По результатам опросов 
Минфина России за 2015 г., в рамках разработки 
и реализации проекта по повышению уровня финан-
совой грамотности среди населения России, около 
80 % опрошенных школьников в возрасте 15 лет 
показали свою способность использовать базовые 
экономические навыки, что достаточно хорошо. При 
этом основная часть данного проекта направлена 
именно на подрастающее поколение и студентов 
колледжей и техникумов (разработан комплект 
учебно-методических материалов по повышению 
финансовой грамотности для школ (по ступеням 
образования: 2–4, 5–7, 8–9-е и 10–11-е классы), уч-
реждений профессионального образования, а также 
детских домов и интернатов). Это говорит о том, что 
более молодое поколение в будущем, скорее всего, 
повысит статистику популярности вкладов [4].

Значит, проблема заключается во взрослом на-
селении (ориентировочно: старше 30–35 лет). И уси-
лия по повышению уровня финансовой грамотности 
следует направить именно на эту категорию людей. 
Но поскольку базовые основы функционирования 
банковской системы некоторым могут даваться 
с трудом, можно немного «упростить» объем ин-
формационного потока.

И одними из таких «упрощений», по моему мне-
нию, являются популяризация и массовость исполь-
зования методик анализа финансовой устойчивости, 
применяемых для коммерческих банков. Однако 
с учетом того, сколько существует различных ме-
тодик анализа финансовой устойчивости не только 
в России, но и за рубежом, следует выбрать именно 
те, что наиболее понятны неподготовленному на-
селению.

Во всем мире существует большое количество 
различных методик анализа финансовой устойчи-
вости банков:

 – американская CAMELS;
 – итальянская PATROL;

 – французские OPAR и SAABA;
 – немецкая BaKred System (BAKIS);
 – английская RATE.

Все вышеперечисленные методики очень схожи 
между собой по своей сути: они анализируют набор 
определенных показателей, которые, по мнению 
каждой конкретной методики считаются наибо-
лее важными или корректными для определения 
состояния банка и прогнозирования дальнейшего 
развития ситуации. Сами же «наборы» различаются. 
При этом в качестве результатов применения этих 
методик получаются конкретные коэффициенты 
либо показатели, которые и отражают состояние 
финансовой устойчивости банка.

Но у такого результата есть небольшой недо-
статок. Поскольку в результате получаются ко-
эффициенты, которые необходимо сравнивать 
с нормативными показателями, то выходит, что 
в результате для неподготовленного обывателя всё 
только усложняется (необходимо понимать значе-
ние нормативов, а также разбираться в причинах 
отклонений фактических значений показателей 
и коэффициентов).

Тогда переходим к тем системам, которые счи-
таются популярными во всем мире — методики, 
применяемые рейтинговыми агентствами, к при-
меру, «большой тройкой» рейтинговых агентств, 
включающих в себя Standard & Poor's, Moody's 
и Fitch Ratings. Это три крупнейших американских 
рейтинговых агентства, определяющие (по своим 
собственным разработанным методикам) кредитные 
рейтинги для организаций по всему миру. Методики 
определения рейтингов у этих агентств немного 
различаются, однако представление конечных ре-
зультатов очень и очень схоже [1]

К примеру, у всех трех агентств значение рей-
тинга расположено на шкале от ААА (эмитент ис-
ключительно надежен) до D (состояние дефолта). 
Преимущество использования именно такой рей-
тинговой системы для характеристики финансовой 
устойчивости банков и их способности исполнять 
свои долговые обязательства, по моему мнению, 
заключается в следующем:

 – системы рейтингов, указанные выше, ис-
пользуются уже очень давно и являются надеж-
ным показателем, который может использоваться 
всеми участниками не только финансового рын-
ка, но и других отраслей (к примеру, производ-
ственная отрасль);

 – даже для малоподготовленного человека 
вполне легко донести идею о том, что ААА — это 
очень хорошо (исключительно высокая надеж-
ность), АА — почти так же хорошо, как и ААА, 
но с незначительными изъянами в работе (очень 
высокая надежность), а вот ССС — уже не очень 
хорошо (поскольку характеризует собой нали-
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чие трудностей с выполнением долговых обяза-
тельств и, как следствие, неудовлетворительный 
уровень финансовой устойчивости).

К недостаткам же можно отнести тот факт, 
что (в основном) эти агентства проводят оценку 
крупных участников рынка, а с учетом того, что 
количество действующих коммерческих банков 
на территории России составляет 561 организацию 
(на 1 января 2018 г.), то подавляющее большинство 
банков попросту не имеют в данный момент конеч-
ного показателя. Однако на крупных участниках 
рынка (приблизительно, топ-30 российских банков) 
этот факт никак не сказывается.

В качестве же второго (и, по моему мнению, 
более весомого) недостатка можно выделить аме-
риканские корни системы. В условиях текущей 
политической ситуации принято считать, что всё 
американское — плохо. Чрезмерная политическая 
предвзятость может негативно отразиться на при-
нятии данной инновации.

В противном случае можно перенять иностран-
ный опыт и разработать собственную систему (либо 
позаимствовать методологию «большой тройки»). 
Однако в таком случае система имеет шанс на-
пороться на наличие «финансово заинтересован-
ных» лиц и превратиться из  системы рейтингов, 

направленных на привлечение людей к пользованию 
банковскими услугами (в частности, вкладами), 
в коррумпированную структуру, приводящую к уве-
личению прибыли финансово неустойчивых банков.
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The article examines and analyzes statistical data reflecting the attitude of people to the deposit system and the banking 
industry as a whole, and also the reasons for such indicators are clarified. As a result of the analysis, we propose solutions 
to this problem with a view to increasing the level of interest of the consumer in using the system of bank deposits, which 
further increases the level of financial stability of commercial banks and, as a result, positively affects the entire economy 
as a whole. Alternative options are also proposed taking into account all possible risks in their use, all the results and 
conclusions are explained.
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Теория конкурентоспособности начала активно 
развиваться в 1970-е гг. Сегодня исследователи вы-
деляют три основные школы в рамках этой теории: 
американскую (М. Портер, М. Энрайт), британ-
скую (Дж. Даннинг, К. Фримен) и скандинавскую 
( Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, Б. Асхам, Э. Райнерт). 
Отдельное место в исследованиях конкуренто-
способности занимает советская школа (теория 
территориально-производственных комплексов 
Н. Н. Коло совского и других отечественных регио-
налистов). В рамках данных концепций особое вни-
мание уделялось изучению категории «конкуренто-
способность», а также анализу факторов и условий, 
позволяющих обеспечить конкурентоспособность 
на различных уровнях (микро-, мезо- и макро). 
Конкурентоспособность большинством авторов 
рассматривается как способность создавать и на-
капливать конкурентные преимущества и за счет 
них выигрывать конкурентную борьбу. Т. С. Попова 
подчеркивает, что «формирование конкурентных 
преимуществ и развитие экономического потенци-
ала — важнейшая задача и функция национального 
общественного воспроизводства» [1].

В современной теории регионального развития 
регион рассматривается как саморазвивающаяся 
система. При этом под саморазвитием территори-
альных систем А. И. и Д. А. Татаркины понимают 
 «... устойчивую способность региона (муниципаль-
ного образования) в условиях сложившейся в обще-
стве макросреды обеспечивать расширенное воспро-
изводство валового регионального продукта за счет 
имеющегося потенциала собственных ресурсных 
возможностей и доходных источников в интересах 
реализации как макроэкономических целей и обще-
национальных приоритетов, так и внутрирегиональ-
ных целевых установок системного характера» [3]. 
Основным инструментом достижения устойчивого 
развития региона является региональная политика, 
которая может разрабатываться и осуществляться 
как на федеральном, так и не региональном (локаль-
ном) уровнях. А. И. Татаркин и С. В. Дорошенко 
сформулировали три необходимых императива 
регионального саморазвития: внутренние ресурсы, 
внешние условия и ценностные ориентиры [2].

Целью представленной работы является анализ 
конкурентных преимуществ промышленного реги-
она (на примере Челябинской области), которые 
формируют его экономический потенциал, а также 

рассмотрение тех направлений и форм региональной 
экономической политики, начиная с постановки ее 
целей, которые позволят эффективно использовать 
выявленные конкурентные преимущества и достичь 
критериев устойчивого регионального развития. 
В представленной работе проанализированы особен-
ности развития промышленного региона и основные 
подходы к выделению показателей экономического 
развития промышленного региона. На основе ста-
тистических данных рейтингового агентства «Экс-
перт» проведен анализ динамики инвестиционного 
потенциала и инвестиционных рисков Челябинской 
области. Сделаны выводы, что в течение длитель-
ного периода времени этот регион демонстрирует 
умеренный потенциал и умеренный риск, при этом 
основные инвестиционные риски региона связаны 
с экологической и криминальной компонентами эко-
номического развития. В связи с этим среди альтер-
нативных вариантов региональной экономической 
политики рассматриваются такие, которые позволят 
решить экологические проблемы, сдерживающие 
дальнейший рост инвестиционной привлекатель-
ности региона. Среди предлагаемых инструмен-
тов развития конкурентных преимуществ региона 
авторы исследуют инструменты регионального 
маркетинга и брендинга территорий, что позволит 
развивать туристско-рекреационное направление 
развития региона и со временем осуществить пере-
ход к устойчивому развитию.

В таблице представлены сложившиеся подходы 
к определению конкурентоспособности региона.

В Челябинской области основным производством 
является черная и цветная металлургия (около 40 % 
ВРП). Также развиваются водоснабжение, связь, 
транспорт, энергетика, пищевая промышленность 
и др.

В последнее годы инвестиции в обрабатывающих 
производствах падают: начиная с 2009 г. прибыль-
ность в среднем имеет стагнетивно-низкий характер.

В 2016–2017 гг. доля металлургии в области 
очередной раз показала не самый лучший результат. 
Но стоит заметить, что в такие отрасли, как произ-
водство пищевых продуктов, электрооборудования 
и транспортных средств, показывают, что могут 
взять верх для дальнейшего положительного раз-
вития области. С чем же связана такая ситуация 
с металлургической отраслью? В первую очередь 
это негативная ценовая конъюнктура, а также от-

Основные подходы к понятию «конкурентоспособность»

Конкурентоспособность как способность к повышению уров-
ня жизни населения (конкурентоспособность населения)

М. В. Винокурова, Г. П. Петропавлова, Б. А. Чуб, 
В. Е. Авдреев, Ю. А. Скопин, Е. В. Гуторин

Конкурентоспособность как способность выдерживать кон-
куренцию на товарных рынках (конкурентоспособность пред-
приятий)

Р. Мэйсон, Д. Н. Колькин, В. П. Шорохов, Р. Л. Фат-
хутдинов, C. B. Дохолян, Г. А. Унтура

Конкурентоспособность как способность выявлять, создавать, 
использовать конкурентные преимущества

Н. Я. Калюжнова, М. Н. Нагорская, И. Н. Подсмаш-
ная, E. H. Тихомирова, С. И. Чаплыгин, Ю. В. Томина
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сутствие сырьевой базы. После распада СССР нет 
основных базовых поставщиков в Российской Фе-
дерации, основная часть осталась за границей. Хотя 
и имеются свои месторождения, но производство 
на них дорогостоящее, что точно не принесет по-
ложительный финансовый результат при закупке 
такого сырья.

Если взять во внимание, что подобная ситуация 
наблюдается во всей стране, то конкурентоспо-
собность региона всё же не так плачевна. Изучив 
ситуацию соседних регионов, можно увидеть, что 
в 2017 г. в Челябинской области прирост в энерге-
тической области больше, чем в Башкортостане, 
Свердловской и Оренбургской областях. Таким 
образом, можно сделать предположение и с долж-
ным объемом инвестиций: эта отрасль может стать 
показательной частью экономического потенциала 
для области.

В современном мире львиная доля приходится 
на высокие технологии: разработка, производство, 
внедрение. Челябинская область — не исключение, 
что также требует этих новшеств, чтоб не отста-
вать от других регионов и всего мира. В первую 
очередь, конечно, нужны инвестиции, большие 
инвестиции, что, вероятно, могло бы принести ре-
гиону повышенный интерес не только со стороны 
других областей, но и стран. Подготовительную 
базу будущим работникам вполне могут дать су-
ществующие вузы области, но востребованности 
пока нет, от этого большая текучка потенциальных 
работников из области: те, кто приобретает до-
стойный пакет знаний, может с легкостью найти 
работу в других регионах, где эта часть отрасли 
уже начала набирать обороты и требует кадров. 
Конечно же, в регионе есть много ученых, которые 
постоянно что-то разрабатывают, публикуют ре-
зультаты, патентуют технологии и оборудование, 
но востребованности нет.

В стратегии развития Челябинской области 
до 2035 г. правительство не оставило этот пласт 
без внимания, показав явный интерес, также указав, 

что готово инвестировать в данном направлении 
для устойчивого развития региона.

Также в стратегии обозначена региональная 
экономическая политика, где помимо основных 
направлений развития, таких как производство 
электроэнергии, связь и транспорт, образования до-
быча полезных ископаемых, есть и такие направле-
ния, которые обозначены как приоритетные отрасли 
с опережающим ростом инвестиций: современная 
промышленность, образование и здравоохранение, 
и развитие сектора услуг.

Если сложить в целом картину, то для показа-
тельных цифр необходимы инвестиции, в первую 
очередь в научно-технологическое развитие, вне-
дрение в различных отраслях, особенно которые 
несут потенциальный вклад в экономику области. 
Немаловажно, технологии использовать не только 
для производства, но и последствий этого производ-
ства. Как известно, Челябинская область оказалась 
в самых загрязнённых регионов, и сейчас вопрос 
об экологии стоит весьма остро. Собственно, это 
еще одна из категорий для рассмотрения прави-
тельством, ведь отток населения, увеличения хро-
нических заболеваемостей, которые грозят области 
не принесет явного положительного экономического 
потенциала области.
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REGIONAL COMPET IT IVENESS :  A ROLE OF REG IONAL POL ICY

Questions of sustainable regional development for modern economy of Russia are very sharp. Russian regions show 
extremely different indicators of growth and development, unevenness in placement of economic activity in space, a dis-
proportion in development of various regions, threats of the budgetary and social crises amplify. It causes the necessity 
of research and development of new approaches to regional management. Long ago disputes on a possibility of paradigm 
shift of the leveling regional development with model of competitive development are conducted.

The theory of competitiveness has begun to develop actively in the 70th of the 20th century, today researchers allocate 
three main schools within this theory: American (M. Porter, M. Enright); British (J. Danning, K. Freeman) and Scandinavian 
(B.-O. Lundval, B. Jonson, B. Askham, E. Raynert). The certain place in researches of competitiveness is taken by the Soviet 
school (the theory of territorial and production complexes of N. N. Kolosovsky and other domestic regionalists). Within 
these concepts special attention was paid to studying of category "competitiveness" and also the analysis of the factors 
and conditions allowing to provide competitiveness at various levels (micro, meso — and macro). The competitiveness is 
considered by most of authors as ability to create and accumulate competitive advantages and at the use them in compe-
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tition. T. S. Popova emphasizes that "formation of competitive advantages and development of economic potential — the 
major problem and function of a national public reproduction" [1].

In the modern theory of regional development the region is considered as spontaneous system. At the same time 
A. I. Tatarkin and D. A. Tatarkin understand self-development of territorial systems "as steady ability of the region (mu-
nicipal unit) in the conditions of developed environment to provide expanded reproduction of a gross regional product at 
the expense of the available potential of own resource opportunities and profitable sources in the interests of realization 
both the macroeconomic purposes and national priorities, and intraregional purposes of system character" [3]. The main 
instrument of achievement of sustainable development of the region is the regional policy which can be developed and be 
carried out as on federal, not regional (local) levels. A. I. Tatarkin and S. V. Doroshenko have formulated three necessary 
imperatives of regional self-development: internal resources, external conditions and valuable reference points [2].

The purpose of the presented work is the analysis of competitive advantages of the industrial region (on the example 
of Chelyabinsk region) which form its economic potential and also consideration of those directions and forms of regional 
economic policy. Statement of its purposes will allow to use effectively revealed competitive advantages and to reach 
criteria of sustainable regional development. In article alternative strategies of development for the industrial region and 
their prospect are investigated.

Keywords: competitiveness of the region, economic capacity, sustainable development of the region, regional eco-
nomic policy.

В. Е. Скорняков1

Челябинский государственный университет, Челябинск

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ АЛЛОКАЦИИ РЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Рассматривается понятие аллокации ресурсов, выявляются существующие проблемы аллокации ресурсов 
в промышленности России, вносятся предложения по совершенствованию механизма аллокации ресурсов про-
мышленности России.

Ключевые слова: аллокация, аллокация ресурсов, механизм аллокации ресурсов, эффективность размещения 
и распределения ресурсов.

Для устойчивого функционирования и развития 
современных предприятий и промышленных комп-
лексов необходимо совершенствование механизма 
распределения и перераспределения имеющихся 
у государства ресурсов. Распределение и разме-
щение экономических ресурсов между различны-
ми отраслями производства, регионами, видами 
производственной деятельности входят в понятие 
аллокации.

Буквально аллокация ресурсов (от англ. allo-
cation — распределение) означает «размещение 
ресурсов», то есть распределение ограниченных 
факторов производства между различными сферами 
их применения» [8, с. 81].

В экономической теории существует не-
сколько определений аллокации: с одной сто-
роны, этот термин подразумевает систему рас-
пределения недостаточных ресурсов, с учетом 
поставленных экономических целей; с другой 
стороны, термин трактуется как «распределение 
мощностей компаний и производимых ими това-
ров в рыночном пространстве» [7, с. 96]. Понятие 
«аллокация» связано с предоставлением обще-

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования,  Челябинский государственный университет; 
старший государственный налоговый инспектор, Межрайонная 
ИФНС России № 1 по ХМАО-Югра, г. Челябинск.

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

ству (за счет финансовых ресурсов) определен-
ных услуг — общественных благ.

C точки зрения движения факторов производ-
ства, аллокация представляет собой «перемещение 
экономических ресурсов» [6, с. 23].

Аллокация ресурсов является важнейшей проб-
лемой, основанной на принципе разделения труда. 
При этом аллокация ресурсов — важнейшая про-
блема и для различных типов экономики, поскольку 
для производства различных благ могут быть ис-
пользованы одни и те же факторы производства, 
кроме того, в каждый конкретный момент времени 
определенная часть ресурсов ограничена в эко-
номическом отношении, то есть не используется 
по назначению либо используется не в полной мере. 
Этот факт связан с тем, что владельцы ресурсов 
(в том числе государство) приоритетно направляют 
их в те сферы экономики, где можно получить наи-
большую отдачу. Тот факт, что государство берет 
на себя задачу обеспечения общества определенны-
ми благами, означает, что «... часть имеющихся в на-
родном хозяйстве производственных ресурсов оно 
расходует иначе, чем это было бы сделано частным 
сектором» [7, с. 99]. Вызванное государственной 
активностью «перемещение (и размещение) в эко-
номике ресурсов, нацеленное на создание обще-
ственных благ, и есть явление аллокации» [7, с. 97]. 
Аллокация, производимая государством, не предпо-
лагает производства, осуществляемого собственно 
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самим государством. Роль государства в основном 
заключается лишь в предоставлении средств, не-
обходимых для приобретения либо производства 
определенных благ. В этой государственной дея-
тельности возможны три направления аллокации 
ресурсов (таблица).

В механизме аллокации ресурсов в промышлен-
ности России в последние годы наметился перекос, 
вызвавший разделение в экономике на «сильно  
и слабо корпоратизированные» сектора.

В сектор с «сильной корпоратизацией» входят 
предприятия:

 – являющиеся монополистами в рыночном, 
технологическом и институциональном отноше-
ниях;

 – владеющие решающими массами ликвид-
ных ресурсов;

 – корпоративно-бюрократическая власть [4].
В этот сектор входят транснациональные, транс-

экономические корпорации, финансово-торговый 
комплекс и часть промышленности, ориентиро-
ванной на экспорт. В данном секторе в основном 
происходит извлечение срерхприбыли.

Сектор со «слабой корпоратизацией» (немоно-
полизированный сектор) испытывает фактически 
постоянный дефицит ресурсов, управления, техно-
логий. К нему относят: сферу воспроизводства ра-
бочей силы, производства потребительских товаров, 
бо́льшую часть агропромышленных комплексов. 
Распределение значительных объемов ресурсов 
в секторе со «слабой корпоратизацией» происходит 
достаточно медленно, а механизмы поддержки раз-
вития предприятий данного сектора практически 
не разработаны. Так, ужесточается конкуренция 
за ресурсы, которые имеют «неравномерное про-
странственное распределение и ограниченную мо-
бильность, что приобретает ключевое значение при 
решении актуальных в современных условиях задач 
перехода к импортозамещающей модели развития 
промышленности» [5, с. 111].

Таким образом, наблюдается устойчивый дис-
баланс в получении ресурсов, в финансировании, 
в кредитовании в пользу с «сильной корпоратиза-
цией». Причина такого дисбаланса заключается 
не только в монополизме, существующем в секто-

ре «сильной корпоратизации» и обеспечивающем 
значительные преимущества таких предприятий 
на рынке, но и в диспропорции распределения кор-
поративной и государственной власти, создающей 
институциональное «превосходство первого “сек-
тора” над вторым» [3, с. 133].

В этом случае получается, что часть предприятий 
страны, используя определенные преимущества своего 
положения, такие как: высокий уровень концент рации 
производства и/или капитала; корпоративная власть, 
получают «возможность сознательно (хотя и в ло-
кальных, ограниченных масштабах) воздействовать 
на параметры производства поставщиков и потреби-
телей, рынка, социальной жизни и т. п.» [3, с. 139].

Описанная «разность потенциалов», образовав-
шаяся в результате разделения экономики России 
на «сильно и слабо корпоратизированные» сектора, 
становится в современных экономических условиях 
основным источником, подпитывающим теневые 
структуры и отношения. Получается, что, эффек-
тивность размещения и распределения ресурсов 
(аллокация) снижается вследствие существования 
высоких отраслевых барьеров для свободного пере-
лива капитала.

Функция государства в аллокации ресурсов 
и экономических возможностей заключается:

 – в выборе правильных пропорций между го-
сударственным и частным производством, а так-
же внутри государственного сектора;

 – в обеспечении эффективной деятельности 
бюджетной систем страны (формирование и обе-
спечение функционирования бюджетных и вне-
бюджетных фондов денежных средств);

 – использование рыночного механизма в ал-
локации ресурсов.

Рыночный механизм обеспечивает распредели-
тельный подход аллокации ресурсов и гарантирует 
Парето-эффективность (состояние экономической 
системы, при котором все выгоды от обмена/рас-
пределения использованы) при общем равновесии.

Оптимальный сценарий аллокации ресурсов 
должен предполагать максимизацию функции обще-
ственного благосостояния и обеспечивать развитие 
каждого промышленного предприятия в террито-
риальной привязке.

Направления деятельности государства по аллокации ресурсов

Вид аллокации ресурсов Направление деятельности
Территориальная (горизонтальная) аллокация Анализ существующего территориального распределения ресурсов 

природных и финансовых.
Разработка концепции оптимального транстерриториального распре-
деления определенного вида ресурса (денежные средства, нефть, газ, 
уголь и т. д.)

Институциональная или бенефициарная (го-
ризонтальная) аллокация

Решение проблемы оптимального распределения ресурсов между соб-
ственниками производственных предприятий

Межвременная (вертикальная) аллокация Оптимальное распределение потребления природных ресурсов во вре-
мени
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Таким образом, аллокация, представляющая со-
бой распределение ограниченных факторов произ-
водства между различными сферами их применения, 
является важной составляющей экономической 
структуры России. Правильное распределение ре-
сурсов и достижение наибольшей эффективности 
при наименьших затратах должно благоприятно ска-
заться на общей экономической ситуации в России.
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CONCEPT AND PROBLEMS OF RESOURCE ALLOCATION IN THE INDUSTRY OF RUSS IA

The article discusses the concept of allocation of resources, identifies the existing problems of allocation of resources in 
the industry of Russia. Proposals are being made to improve the mechanism of allocation of resources for industry in Russia.

Keywords: «allocation», «allocation of resources», «mechanism of allocation of resources», «efficiency of placement 
and allocation of resources».
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Институт степи Уральского отделения РАН, Оренбург

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КРУПНЫХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА3

Проведен анализ социально-экономического уровня развития крупных городских территорий России и Ка-
захстана на основе 11 групп показателей, характеризующих основные критерии привлекательности города для 
проживания населения. В результате выявлены как общие тенденции, так и региональные особенности. Это 
гипертрофированное развитие столичных регионов рассматриваемых стран, а также определенная зависимость 
социально-экономического уровня развития городов от их численности населения. В частности, для России 
основным фактором развития городов является расстояние до столицы, отчетливо прослеживается непропорцио-
нальное развитие европейской и азиатской части, из 10 городов, лидирующих в рейтинге, лишь один расположен 
за Уралом. В Казахстане также прослеживается непропорциональное развитие территории. Географически ре-
спублика расчленяется на 4 зоны. Основными факторами их выделения являются исторические, экономические, 
природные и др. особенности.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории, урбанизация, крупные города, конкурентные 
преимущества, пространственное развитие.

Одна из особенностей крупных городов — это 
более высокая доля образованного и квалифици-
рованного населения, имеющего качественный 
потенциал и обладающего возможностью его 

1 Старший научный сотрудник, Институт степи УрО РАН, 
г. Оренбург. sokolovaa@rambler.ru

2 Кандидат географических наук. старший научный сотруд-
ник, Институт степи УрО РАН, г. Оренбург, Ksen1909@mail.ru

реализации (культурного, творческого, интеллек-
туального и пр.). В городах формируется так назы-
ваемый городской образ жизни, который фиксирует 
формы жизнедеятельности, типичные для опреде-
ленных социально-экономических, политических, 
национальных отношений и характеризующие осо-

3 Статья подготовлена в рамках бюджетной темы № ГР 
АААА-А17–117012610022–5
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бенности жизни определенных категорий населе-
ния [1], и слагается из разнообразных социально-
экономических и культурно-бытовых форм [11]: 
труд; потребление благ и услуг; семья, быт и отдых, 
охрана природы и здоровья людей; образование 
и культура; наука и искусство; общественно-по-
литическая деятельность [10].

Уровень развития современных крупных городов 
определяется не только плюрализмом их стратегий 
развития во всех доступных сегментах, но и пре-
жде всего эффективностью городской среды, ее 
способностью к динамическим изменениям [8].

Традиционно социально-экономическая оценка 
уровня развития городов основывалась на статисти-
ческих финансовых показателях — среднедушевой 
доход, средняя стоимость товаров и услуг и пр. 
Но эти показатели не в полной мере раскрывают 
социально-экономический уровень развития го-
рода [5]. Социально-экономический уровень вы-
ражается в развитости инфраструктуры, наличии 
образовательных, культурных и оздоровительных 
учреждений, привлекательности города для бизнеса 
и туризма. Именно такие показатели и учитываются 
в данном исследовании [2–4].

Всего анализируется 35 российских и 22 казах-
станских крупных города, в которых проживает 
около 54 млн человек. В России к категории круп-
ных городов относятся населенные пункты с чис-
ленностью населения более 500 тыс. человек, а Ка-
захстане — города с населением более 100 тыс. чел. 
В них сосредоточены основанные промышленные 
предприятия, научные и образовательные центры, 
культурно-развлекательные учреждения, проводятся 
крупные международные спортивные, экономиче-
ские и политические мероприятия [7].

Учитывая опыт отечественных и зарубежных 
исследований, использовано 25 различных пока-
зателей, которые были объединены в 11 блоков:

 – Коммерческая привлекательность (наличие 
крупных международных коммерческих компа-
ний).

 – Инфраструктура (загруженность автомо-
бильных дорог, пассажиропоток метро и аэро-
портов).

 – Международные мероприятия (спортивные, 
деловые, культурные и пр.).

 – Демографические процессы (отток и смерт-
ность населения).

 – Образование (наличие высших и средне-
специальных учебных заведений).

 – Культурная среда (наличие театров, филар-
моний, кинотеатров).

 – Туристический потенциал (наличие объек-
тов из списка ЮНЕСКО, объектов регионального 
историко-культурного наследия значения и обе-
спеченность гостиницами).

 – Финансовый сектор (доступность банков-
ских офисов различной категории).

 – Социальная сфера (обеспеченность врача-
ми, школами и дошкольными учреждениями).

 – Комфортность климата.
 – Безопасность (уровень преступности).

Рейтинг был составлен на основе расчета общего 
индекса социально-экономического уровня разви-
тия города, который был сформирован на основе 
субиндексов показателей 11 блоков и рассчитан 
по формуле
   min

max min

,
–

i i
i

i i

x xI
x x

−
=  (1)

где Xi, Xi min, Xi max — фактическое, минимальное 
и максимальное значение показателя соответ-
ственно.

Использовались данные, представленные в по-
душевом выражении и в абсолютных значениях. 
Для обеспечения сравнимости показателей была 
применена методика нормировки данных относи-
тельно наилучшего показателя. Далее были опре-
делены места, занимаемые городами по общему 
баллу, сформированному из сумм субиндексов 11 
показателей и по каждой группе показателей про-
ведено ранжирование. Первое место присваивалось 
городу, имеющему наилучшее значение.

Результаты исследования
В России ведущие позиции в распределении 

регионов по общему индексу социально-экономи-
ческого уровня развития заняли крупные города: 
1 — Москва; 2 — Санкт-Петербург; 3 — Казань; 
4 — Екатеринбург; 5 — Нижний Новгород. Эти 
города занимают высокие места по большинству 
показателей, которые входят в расчет социально-
экономического уровня развития.

Замыкает распределение пятерка крупных го-
родов: 31-е место — Новокузнецк; 32-е — Томск; 
33-е — Владивосток; 34-е — Барнаул; 35-е — Ха-
баровск (рис. 1).

Наибольшая разница в оценках социально-эко-
номического уровня развития наблюдается у пер-
вых трёх городов-лидеров. Москва опережает 
Санкт-Петербург на 6,5 балла, Казань не добирает 
до второй столицы 6,4 балла. С четвертого города 
в рейтинге — Екатеринбурга (6,3 балла) — сни-
жение общего индекса идет плавно, без резких 
падений, замыкает список Хабаровск с показателем 
в 3 балла. Максимальная разница между городами 
составляет 6,7 раза.

В Казахстане первые позиции в списке соци-
ально-экономического уровня развития крупных 
городов заняли: 1 — Алма-Ата; 2 — Астана; 3 — 
Шымкент; 4 — Актобе; 5 — Павлодар. Замыкает 
список последняя пятерка крупных городов: 18 — 
Кокшетау; 19 — Петропавловск; 20 — Костанай; 
21 — Рудный; 22 — Темиртау (рис. 2).
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Рис. 1. Уровень социально-экономического развития крупных городов России

Рис. 2. Уровень социально-экономического развития крупных городов Казахстана

Наибольшая разница в оценке уровня развития 
наблюдается у первых трёх городов-лидеров. Ал-
ма-Ата опережает Астану на 5,9 балла, Шымкент 
не добирает до столицы 5,8 балла. С четвертого 
города в списке — Актобе (6,3 балла) — снижение 
общего индекса идет плавно, без резких падений, 
замыкает список Темиртау с показателем в 2,4 балла.

Общие тенденции и основные закономерности
Анализируя социально-экономический уровень 

развития, численность населения и географические 
особенности городов, можно выделить общие тен-
денции и региональные закономерности.

Результаты расчета социально-экономического 
уровня развития выявили общие тенденции и зако-
номерности российской и казахстанской городской 
системы, а именно: гипертрофированное развитие 
столичных регионов при явном отставании осталь-
ных крупных городов, между которыми разница 
в интегральном индексе несущественна. При этом 
для России и Казахстана численность населения го-
рода имеет значение, но не является определяющим 
фактором его социально-экономического уровня 
развития. Несомненно, чем крупнее город, тем выше 
эффективность экономики, больше возможностей 
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в доступности различных услуг и инноваций [6]. 
Однако если город развивается бесконтрольно, 
то рано или поздно он сталкивается с проблемами 
перенаселенности, напряженности транспортной 
сети и безопасности проживания. И всё же в пер-
вой пятерке российских городов лишь один город 
не совпадает с рангом общего индекса, в Казахстане 
таких городов два. Тем не менее в целом по всем 
городам прослеживается общий тренд увеличения 
социально-экономического уровня развития и чис-
ленности горожан.

Для территории России расстояние от столи-
цы — главный ограничитель, влияющий на развитие 
системы расселения. В результате исследования вы-
явлено, что наибольшим социально-экономическим 
уровнем развития обладают города, расположенные 
в европейской части России [9] (рис. 3).

Рис. 3. Распределение городов по общему уровню  
социально-экономического развития  

и расстоянию от столицы

Из 10 городов, лидирующих в списке, лишь один 
расположен за Уралом. При это вся совокупность 
крупных городов образует опорный каркас рассе-
ления, расстояние между узлами которого в евро-
пейской части страны существенно меньше, чем 
в азиатской. Как следствие, прослеживается линейно 
вытянутая урбанизированная полоса, снижающая 
свою ширину и плотность с запада на восток. Из 35 
крупных городов России только 13 расположены 
за Уральскими горами. Более 3 тыс. км разделяют 
Иркутск и Хабаровск, по сути выделяя Приморье 
в отдельную агломерационную зону.

В Казахстане из-за сильной разреженности на-
селенных пунктов городская сеть делится на не-
сколько макрорегионов. Основными факторами их 
формирования являются исторические, экономиче-
ские, природные и этнографические особенности. 
Всего на территории Казахстана выделяются четыре 
макрорегиона: 1) Южно-Казахстанский; 2) Западно-
Казахстанский; 3) Северно-Казахстанский; 4) Вос-
точно-Казахстанский [7] (рис. 4).

Рис. 4. Распределение городов Казахстана  
по макрорегионам  

с указанием социально-экономического уровня развития

Выводы
 – Для городской системы России и Казахстана 

свойственно гипертрофированное развитие сто-
личных регионов при явном отставании осталь-
ных крупных городов, при несущественной раз-
нице в интегральном индексе между ними.

 – Численность населения города имеет зна-
чение, но не является определяющим фактором 
его социально-экономического уровня развития. 
Тем не менее в целом по всем городам России 
и Казахстана прослеживается общий тренд уве-
личения социально-экономического уровня раз-
вития от численности горожан.

 – Для России основным лимитирующим 
фактором развития города является расстояние 
до столицы. В России прослеживается непропор-
циональное развитие европейской и азиатской 
час ти. Значительная часть территории находит-
ся к востоку от Уральских гор, но бо́льшая часть 
населения живёт к западу от них. Из 10 городов, 
лидирующих в рейтинге, лишь один расположен 
за Уралом.

 – В Казахстане прослеживается непропорци-
ональное развитие различных частей его терри-
тории. Географически республика расчленяется 
на несколько агломерационных макрорегионов, 
основными факторами формирования которых 
являются исторические, экономические, при-
родные и этнографические особенности. Всего 
на территории Казахстана выделяются четыре 
макрорегиона — самый развитый Южно-Казах-
станский, Западно-Казахстанский, Северно-Ка-
захстанский и наименее развитый Восточно-Ка-
захстанский.
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Таким образом выявлено, что Россия и Казах-
стан имеют общие тенденции и закономерности 
развития сети крупных городов за исключением 
некоторых региональных особенностей. Создание 
Евразийского экономического союза должно суще-
ственно расширить экономическое взаимодействие 
между ними и оказать положительное влияние на их 
развитие, а проведенное исследование позволило 
определить какое место занимают крупные города 
России и Казахстана в общей иерархии опорного 
каркаса расселения.
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ASSESSMENT OF THE POTENT IAL SOC IO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF LARGE URBANIZED 

TERR ITOR IES OF THE EURASIAN ECONOMIC UN ION :  THE CASE OF RUSS IA AND KAZAKHSTAN

The analysis of the socio-economic level of development of large urban areas of Russia and Kazakhstan on the basis 
of 11 groups of indicators characterizing the main criteria for the attractiveness of the city for the population. As a result, 
both General trends and regional peculiarities are revealed. This is the hypertrophied development of the capital regions 
of the countries under consideration, as well as a certain dependence of the socio-economic level of urban development on 
their population. In particular, for Russia, the main factor in the development of cities is the distance to the capital, clearly 
traced disproportionate development of the European and Asian parts of the 10 cities leading in the ranking, only one is 
located in the Urals. Kazakhstan is also witnessing a disproportionate development of the territory. Geographically, the 
Republic is divided into 4 zones. The main factors of their allocation are historical, economic, natural, etc.
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development.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Российская фармацевтическая отрасль является быстрорастущим, перспективным и высокодоходным сегмен-
том экономики. Однако анализ текущего состояния отечественного фармацевтического рынка указывает на его 
отставание от аналогичных отраслей экономически развитых стран мира, что определяет актуальность темы 
исследования. Целью данной работы является проведение анализа и формирование оценки инвестиционной 
привлекательности российской фармацевтической отрасли. Для достижения поставленной цели был разработан 
следующий ряд задач: раскрытие понятий инвестиции и инвестиционной привлекательности с учетом отраслевых 
особенностей, обзор фармацевтического рынка России, обзор существующих на сегодняшний день подходов 
к анализу и оценке инвестиционной привлекательности отрасли. Рассмотренный в статье материал позволит 
инвесторам изменить свое отношение к фармацевтическому рынку России и взглянуть на него как на перспек-
тивный и высокодоходный рынок.
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Российская фармацевтическая отрасль является 
быстрорастущим, перспективным и высокодоход-
ным сегментом экономики. Однако анализ текущего 
состояния отечественного фармацевтического рынка 
указывает на его отставание от аналогичных от-
раслей экономически развитых стран мира. В связи 
с этим развитие фармацевтической промышленно-
сти является одним из приоритетных направлений 
внутренней политики нашей страны. Достижение 
предполагаемых результатов данной стратегии мож-
но обеспечить не только действиями со стороны 
государства и самих участников фармацевтического 
рынка, но и увеличением размера притока инвести-
ций в отрасль. Для этого необходимо обеспечить 
инвестиционную привлекательность фармацевти-
ческого рынка, что и обусловливает актуальность 
изучения данного понятия на сегодняшний день.

Целью данной работы является проведение 
анализа и формирование оценки инвестиционной 
привлекательности фармацевтической отрасли на-
шей страны. Для достижения поставленной цели 
был разработан следующий ряд задач: раскрытие 
понятий инвестиции и инвестиционной привлека-
тельности, обзор фармацевтического рынка России, 
обзор существующих на сегодняшний день под-
ходов к анализу и оценке инвестиционной при-
влекательности отрасли.

В современной экономической теории понятие 
инвестиций подразумевает под собой долгосрочное 
вложение денежных средств, капитала и интел-
лектуальной собственности с целью получения 
прибыли. Отметим, что прирост капитала должен 
быть таким, чтобы вознаградить инвестора за его 
риск и возместить потери от инфляции в будущем 
периоде [6]. Объектами инвестирования могут быть 
не только денежные средства, движимое и недвижи-
мое имущество, товарно-материальные ценности, 
нематериальные активы, но и драгоценные металлы, 
камни и предметы коллекционирования, которые 
используются только в периоды нестабильности 
и кризиса.

Необходимо выделить, что способность ин-
вестиций приносить доход обеспечивается лишь 
в условиях эффективного выбора инвестиционных 
объектов. Для того чтобы определить, какой объект 
является наиболее доходным и допустимым для 
целей конкретного инвестора, следует оценить его 
инвестиционную привлекательность [7].

Понятие инвестиционной привлекательности 
является одним из сложнейших понятий современ-
ной экономической теории. Многие отечественные 
и зарубежные ученые в своих работах исследова-
ли данное явление. Однако не пришли к единому 
подходу в толковании данного понятия. Каждый 
трактует понятие инвестиционной привлекательно-
сти на основе факторов, положенных в его оценку. 

Рассмотрим понятие инвестиционной привлека-
тельности с точки зрения различных авторов [1]:

По мнению Л. Гиляровской, В. Власовой, Э. Кры-
лова и других ученых, под инвестиционной при-
влекательностью понимается оценка эффективности 
использования собственного и заемного капитала, 
анализ платежеспособности и ликвидности.

Согласно точке зрения Г. С. Староверовой, 
кандидата экономических наук из Волгоградского 
государственного университета, инвестиционная 
привлекательность — это обобщающая характе-
ристика преимуществ и недостатков отдельных 
объектов инвестирования с позиций конкретного 
инвестора по формируемым им критериям.

Доктор экономических наук, профессор 
И. А. Бланк рассматривает инвестиционную при-
влекательность как один из инструментов инвес-
тиционного решения. Он считает, что оценка ин-
вестиционной привлекательности необходима при 
разработке предприятием или инвестором инвес-
тиционной политики, которая представляет собой 
стратегию эффективного использования капитала.

Совет по изучению производственных сил при 
Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации под понятием «инвестиционная 
привлекательность» понимает систему различных 
объективных признаков, средств или возможностей, 
определяющих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в страну, 
регион, отрасль или предприятие.

На основе рассмотренных выше мнений о дан-
ном понятии можно сделать вывод о том, что ин-
вестиционная привлекательность является важным 
показателем в определении инвестором наиболее 
эффективного пути вложения собственных средств. 
Иными словами, анализ и оценка инвестиционной 
привлекательности дает наиболее точную и полную 
информацию о том, в какие страны, регионы, от-
расли или предприятия целесообразно вкладывать 
инвестору собственные средства, чтобы в будущем 
получить экономический эффект от вложенных 
средств и минимизировать потери от инфляцион-
ных процессов.

В мировой экономике существует несколько 
классификаций инвестиционной привлекательности 
отраслей. Однако наиболее приближенной к рос-
сийским экономическим условиям будет являться 
классификация, в основе которой лежит порядок 
возрастания инвестиционной привлекательности 
отрасли:

 – кризисная отрасль — это отрасль, харак-
теризующаяся резким падением объемов произ-
водства;

 – депрессивная отрасль — это отрасль, нахо-
дящаяся в стадии застоя и характеризующаяся 
практически нулевыми темпами развития;
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 – стабильная отрасль — это устойчивая 
и перспективная отрасль, имеющая рост выше 
среднего по стране;

 – перспективная отрасль — это отрасль, об-
ладающая потенциалом развития и имеющая ин-
вестиции под четкие и целенаправленные комп-
лексные программы развития. Данная отрасль 
характеризуется малым объемом производства, 
но в ближайшем будущем способна принести 
наибольший экономический эффект от вложения 
инвестиций;

 – растущая отрасль — это отрасль, имеющая 
в настоящий момент высокую рентабельность. 
Предприятия данной отрасли работают на пол-
ную мощность и не имеют проблем со сбытом 
произведенной продукции.

Фармацевтический сектор российской эконо-
мики — один из наиболее перспективных и бы-
строрастущих секторов экономики мира. Его фор-
мирование началось в 1992 г. с преобразования 
государственной системы здравоохранения. Основ-
ной особенностью рынка того времени являлось то, 
что бо́льшая часть производственных мощностей 
приходилась на производство базовых компонен-
тов лекарственных средств (субстанций) и была 
ориентирована на выпуск жизненно важных ле-
карственных препаратов. Однако экономический 
кризис, вызванный распадом СССР, стал причиной 
крайне тяжелого положения в стране. Именно в этот 
период происходит резкое сокращение производства 
лекарственных субстанций, несбалансированный 
рост цен на потребляемые материалы и ресурсы, 
остановка значительного числа производств хими-
ческого сырья [2].

Но с 2003 г. объем фармацевтического рынка 
нашей страны начинает постепенно расти. Одно-
временно происходит рост объемов импортных 
лекарственных препаратов и сокращение доли 
российских производителей на рынке. Отрасль 
находится в сырьевой зависимости от зарубежных 
стран. С 2005 г. усиливается роль государства в раз-
витии фармацевтической промышленности страны. 
Государственное регулирование проявляется ре-
ализацией таких направлениях, как обеспечение 
доступности лекарственных средств населению, 
контроль и обеспечение качества препаратов, го-
сударственное регулирование цен на препараты, 
контроль оборота наркотических и психотропных 
средств и прочее.

Сложившийся современный фармацевтический 
рынок России представлен двумя крупными сег-
ментами: коммерческий и государственный секто-
ра. Коммерческий сектор фармацевтики включает 
в себя продажи через розничные и (или) оптовые 
сети аптек лекарственных средств и парафармацев-
тических товаров. Государственный сектор пред-

ставлен лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, участвующими в про-
грамме дополнительного лекарственного обеспе-
чения (ДЛО) льготных категорий граждан.

На сегодняшний день российский фармацевти-
ческий рынок отстает от мирового рынка и имеет 
ряд следующих основных проблем:

Во-первых, сложность перехода отечественных 
предприятий на мировые стандарты производ-
ства — стандарты GMP. Внедрение стандартов 
GMP для российских фармацевтических компаний 
является одной из важнейших стратегических 
задач. Однако переоборудование предприятий 
является дорогостоящим и длительным процессом. 
В среднем затраты на переоснащение производ-
ственных мощностей составляют более 10 млн 
долл., а создание производства с нуля может до-
стигать 60 млн долл. Не все предприятия имеют 
достаточный объем финансовых ресурсов для 
осуществления данного перехода, поэтому ре-
шением данной проблемы может стать увеличе-
ние инвестиционной привлекательности отрасли 
и, как следствие, увеличение притока финансовых 
средств со стороны [8].

Во-вторых, высокий уровень цен на современные 
лекарственные препараты. Бо́льшая часть населения 
страны в силу своих финансовых возможностей 
не может обеспечить себя дорогостоящими инно-
вационными лекарственными препаратами, а су-
ществующие программы социальной поддержки 
в большем числе случаев не компенсируют в до-
статочной степени затраты на приобретение по-
добного рода лекарственных средств. В результате 
бо́льшая часть населения страны лишена доступа 
к эффективному лечению.

В-третьих, отсутствие собственных финансовых 
ресурсов на предприятии для дальнейшего разви-
тия. Импортируя инновационные лекарственные 
препараты из-за рубежа, отечественные фармацев-
тические компании выплачивают так называемую 
лекарственную ренту, вследствие чего уменьшается 
объем собственных финансовых ресурсов, которые 
могли бы быть направлены на разработку собствен-
ных инновационных лекарственных препаратов, 
а также совершенствование технологий.

В-четвертых, дефицит квалифицированных кад-
ров и сырьевая зависимость отечественных фарма-
цевтических компаний от зарубежных поставщиков.

В-пятых, опасение инвесторов вкладывать де-
нежные средства в фармацевтическое производство, 
что объясняется высоким уровнем риска и чувст-
вительностью отрасли на социальные и (или) по-
литические события (изменения).

В-шестых, низкий уровень конкурентоспособ-
ности российской фармацевтической продукции 
по сравнению с мировыми производителями.
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Для решения выше перечисленных проблем 
в 2009 г. Министерство промышленности и торговли 
утвердило стратегию «Развития медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года» («Фарма — 2020») [4]. Основной 
целью данной стратегии является усиление доли 
оте чественного производителя на национальном 
рынке фармацевтической продукции, а также уве-
личение доли инновационных лекарственных пре-
паратов в продуктовом портфеле предприятий путем 
повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли. Для достижения поставленных программой 
целей было предусмотрено множество мер, в числе 
которых рост инвестиций в научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Как уже отмечалось ранее, содержание поня-
тия инвестиционной привлекательности вызывает 
определенные сложности в среде отечественных 
и зарубежных ученых. Именно поэтому на сегод-
няшний день не сформировалось единого подхода 
к оценке инвестиционной привлекательности от-
раслей экономики. Каждый проводит данный анализ 
и оценку исходя из положенных в основу различных 
систем показателей.

Согласно методике, предложенной И. А. Блан-
ком, анализ инвестиционной привлекательности 
должен проводиться на основе конкретных анали-
тических оценочных показателей, расчет которых 
производится при помощи статистических данных 
и экспертных оценок. Все показатели, на основе 
которых проводится анализ, И. А. Бланк группирует 
в три основные группы [3]:

 – показатели, характеризующие уровень пер-
спективности развития отрасли;

 – показатели, характеризующие уровень 
среднеотраслевой рентабельности предприятий 
отрасли;

 – показатели, характеризующие уровень от-
раслевых инвестиционных рисков.

Специалисты Совета по изучению производи-
тельных сил предлагают проводить анализ и оценку 
инвестиционной привлекательности при помощи 
уровня текущей инвестиционной привлекательно-
сти и уровня текущей инвестиционной активности 
в отрасли. Между двумя данными показателями 
устанавливается степень корреляции, где зависи-
мой переменной является уровень инвестиционной 
активности, и соответственно независимой пере-
менной — уровень текущей инвестиционной при-
влекательности отрасли [5]. Для оценки текущей 
инвестиционной привлекательности отрасли авторы 
предлагают использовать следующий ряд факторов: 
отношения собственности и монополизма в отрасли; 
спрос на продукцию отрасли; воздействие пред-
приятий отрасли на природную среду; социально-
политический климат на предприятиях отрасли.

Перечисленные выше две методики анализа 
и оценки инвестиционной привлекательности от-
раслей имеют свои преимущества и недостатки. 
Основным недостатком данных методик является 
высокий уровень затрат на поиск, сбор и анализ всех 
данных, а также сложность при поиске необходимой 
информации, которая не всегда бывает доступна.

Центральное место в инвестиционном процессе 
занимает само предприятие, поскольку именно оно 
является объектом вложения инвестиций. Именно 
поэтому инвестиционная привлекательность от-
раслей во многом зависит от инвестиционной при-
влекательности предприятий, входящих в состав той 
или иной отрасли. Рассмотрим основные методики 
анализа и оценки инвестиционной привлекатель-
ности отрасли исходя из анализа инвестиционной 
привлекательности предприятия.

На сегодняшний день в экономической теории 
существует множество различных подходов к ана-
лизу и оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия, на основании чего выделяют сле-
дующие группы факторов, положенных в основу 
анализа или оценки:

1) на основе конкретных финансовых показа-
телей;

2) на основе финансово-экономического анализа;
3) на основе комплексной сравнительной оценки;
4) на основе стоимостного подхода, где основ-

ным критерием является рыночная стоимость пред-
приятия и тенденции к максимизации ее стоимости;

5) на основе отношения доходности и риска.
С точки зрения экономии времени на поиск, 

сбор и анализ необходимых данных (показателей), 
а также с точки зрения их доступности мною будут 
рассмотрены две группы показателей, лежащих 
в основе оценки и анализа инвестиционной при-
влекательности.

Оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия на основе финансово-экономического 
анализа осуществляется при помощи двух групп 
показателей: финансовых и экономических. В со-
став финансовых показателей входят:

 – коэффициенты, характеризующие имуще-
ственное состояние предприятия — доля обо-
ротных средств в совокупном имуществе пред-
приятия, доля запасов в оборотных активах, доля 
основных средств во внеоборотных активах;

 – коэффициенты, оценивающие ликвидность 
предприятия — текущую и абсолютную;

 – коэффициенты, характеризующие финансо-
вую устойчивость предприятия, — коэффициент 
финансовой зависимости, коэффициент финан-
сового рычага, коэффициент долгосрочного при-
влечения заемных средств;

 – коэффициенты, оценивающие деловую ак-
тивность предприятия — оборачиваемость обо-
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ротных средств, запасов и дебиторской задолжен-
ности;.

 – коэффициенты, отражающие уровень рен-
табельности — производства и активов.

В группу экономических показателей входят 
такие характеристики, как наличие основных фон-
дов, уровень загрузки производственных мощно-
стей, степень износа основных фондов, обеспе-
ченность ресурсами, среднегодовая численность 
промышленно- производственного персонала, рен-
табельность продукции и т. д.

Источником информации для такой оценки слу-
жит финансовая отчетность предприятия.

Анализ и оценка инвестиционной привлека-
тельности методом комплексного сравнительного 
анализа является наиболее глубоким и трудоемким, 
нежели на основе финансово-экономического ана-
лиза. Данный метод позволяет провести оценку ин-
вестиционной привлекательности не только самого 
предприятия, но и отрасли, региона или страны.

В экономической теории под комплексной оцен-
кой понимается процесс определения с помощью 
коэффициентов значимости каждого отдельного 
фактора (показателя) в группе и группы факто-
ров в целом с максимальным учетом требований 
потенциального инвестора. Конечная цель такой 
оценки — получение единого комплексного пока-
зателя, который позволяет сделать вывод об уров-
не инвестиционной привлекательности объекта 
инвестирования.

Для оценки инвестиционной привлекательности 
отрасли при помощи данного метода используют:

1) производственно-экономические показате-
ли отрасли (индекс цен, количество действующих 
предприятий в отрасли, среднегодовая численность 
персонала, рентабельность продукции, фондоотдача 
и т. д.);

2) финансовые показатели (коэффициенты лик-
видности, коэффициенты автономии и т. д.);

3) факторы производства отрасли: уровень за-
грузки производственных мощностей, степень изно-
са основных фондов, коэффициент выбытия и т. д.;

4) показатели инвестиционной деятельности 
отрасли: индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал, количество инвестиций 
на предприятие и т. д.

Касательно оценки инвестиционной привлека-
тельности предприятия данная методика подразу-
мевает анализ всех показателей, определяющих 
финансовое состояние, динамику развития, ква-
лификацию персонала и прочее.

По правилам данной методики, первым этапом 
определяются группы факторов, оказывающих 
влияние на инвестиционную привлекательность 
предприятия, в том числе и показатели привлека-
тельности отрасли. Далее эти группы ранжируются 

исходя из экспертных оценок значимости каждого 
отдельного фактора в группе и группы в целом. За-
тем факторы каждой группы суммируются с учетом 
влияния значимости самой группы факторов. Все 
полученные значения ранжируются и, таким об-
разом, определяются предприятия, с наивысшим 
уровнем инвестиционной привлекательности.

Таким образом рассмотренный материал позво-
ляет сделать вывод о том, что в современных эко-
номических условиях, ориентированных в первую 
очередь на инновационное производство и совер-
шенствование технологий, огромное значение игра-
ют инвестиции в развитие той или иной отрасли. 
Однако не каждый потенциальный инвестор готов 
вкладывать свои средства в силу ряда причин. Дан-
ную ситуацию можно наблюдать на оте чественном 
фармацевтическом рынке, который нуждается в при-
токе финансовых ресурсов со стороны, но не вы-
зывает интерес у потенциального инвестора, вслед-
ствие чего фармацевтический рынок нашей страны 
значительно отстает в развитии от крупнейших 
зарубежных фармацевтических компаний. Именно 
поэтому правительство нашей страны проявляет 
особый интерес к повышению инвестиционной 
привлекательности фармацевтической отрасли, 
реализуя на практике стратегию «Фарма — 2020». 
Применение рассмотренных в данной работе под-
ходов к анализу и оценке инвестиционной привле-
кательности позволит инвесторам изменить свое 
отношение к фармацевтическому рынку России 
и взглянуть на него как на перспективный и высо-
кодоходный рынок.
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FEATURES OF EVALUATION AND FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF RUSS IAN PHARMACEUT ICAL COMPANIES

The Russian pharmaceutical industry is a fast-growing, promising and highly profitable segment of the economy. How-
ever, the analysis of the current state of the domestic pharmaceutical market indicates that the gap between the same sectors 
of the economically developed countries of the world that determines the relevance of the research topic. The purpose of 
this work is to analyze and evaluate the investment attractiveness of the Russian pharmaceutical industry. To achieve this 
goal, the following tasks were developed: disclosure of the concepts of investment and investment attractiveness, taking into 
account industry characteristics, review of the Russian pharmaceutical market, review of existing approaches to the analysis 
and evaluation of the investment attractiveness of the industry. The material considered in the article will allow investors 
to change their attitude to the Russian pharmaceutical market and look at it as a promising and highly profitable market.

Keywords: investments, investment attractiveness, pharmaceutical industry.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены актуальные проблемы реализации проектов развития высокоскоростных железнодорожных 
магистралей, их влияния на социально-экономическое развитие межрегиональных агломераций. Показаны прио-
ритетные направления развития транспортной инфраструктуры страны и экспертный прогноз прироста ВВП 
в агломерациях. Одним из ключевых направлений такого развития рассматривается расширение полигона ско-
ростных и высокоскоростных перевозок между крупнейшими агломерациями страны, что должно обеспечить рост 
экономики и благосостояния общества. Такое развитие позволит расширить границы существующих городских 
агломераций, увеличить производительность труда этих территорий, а значит, и страны в целом.

Ключевые слова: высокоскоростные железнодорожные магистрали, межрегиональные агломерации, конур-
бация, мультипликативный эффект.

Создание высокоскоростного железнодорожного 
сообщения в Российской Федерации относится 
к числу приоритетных проектов национального 
масштаба. В послании Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. было от-
мечено, что «...для развития городов, роста деловой 
активности, обеспечения “связанности страны”, 
повышения качества жизни нам нужно буквально 
“прошить” всю территорию России современными 
коммуникациями». Развитие мощных евразийских 

1 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. lvs@csu.ru

2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, 
Россия. gourinma@mail.ru

транспортных артерий сделает Россию одним из ми-
ровых лидеров по транзиту грузов между Европой 
и Азией [4].

Высокоскоростные железнодорожные магистра-
ли представляют собой сложный комплекс, включа-
ющий техническую составляющую — транспорт-
ную инфраструктуру, подвижной состав, системы 
эксплуатации, обслуживания систем и устройств. 
Управленческий комплекс организации высокоско-
ростного движения на железной дороге позволяет 
решать финансовые, коммерческие, экологические, 
социальные и управленческие задачи с учетом че-
ловеческого фактора [1].

Мировой опыт строительства и эксплуатации 
высокоскоростных магистралей в странах Ев-
ропы и Азии показывает, что  железнодорожный 
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 транспорт, движущийся со скоростью 200–350 км/ч 
экономически выгоден и конкурентоспособен. Реа-
лизация таких проектов создаёт основу динамичного 
роста экономики страны и повышает ее эффектив-
ность и устойчивость, способствуя развитию отрас-
лей промышленности, малого и среднего бизнеса 
и, как следствие, экономическому подъему городов 
и регионов.

В Российской Федерации в современных услови-
ях развитие сети высокоскоростных и скоростных 
железных дорог становится приоритетом в разви-
тии экономики, способствуя росту благосостояния 
общества. Одним из ключевых направлений этого 
развития является расширение географии пере-
возок между крупнейшими агломерациями стра-
ны. Скоростные и высокоскоростные магистрали 
позволяют расширить границы существующих 
городских агломераций, увеличить возможности 
и потребности рынка труда, производительность 
труда этих территорий, а значит, и страны в целом. 
По прогнозам экспертов, к 2020 г. бо́льшая часть 
прироста ВВП будет сформирована именно в таких 
агломерациях.

В ходе реализации стратегии развития высоко-
скоростного железнодорожного сообщения в Рос-
сийской Федерации до 2030 г. холдингом «РЖД» 
была актуализирована и утверждена «Программа 
организации скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в Российской Федера-
ции» (2015 г.), в основу которой легли государствен-
ные программные документы, в том числе Прогноз 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г., 
Транспортная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 г., а также Стратегия развития 
железнодорожного транспорта на период до 2030 г.

Главной целью программы обозначено ускоре-
ние темпов экономического роста и повышение 
качества жизни населения России за счет создания 
сети скоростного и высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения, которое должно обеспечить 
оптимальное соотношение скорости и безопасности, 
комфорта и стоимости перевозок.

В рамках программы предусмотрена реализация 
20 проектов организации скоростных и высокоско-
ростных магистралей, что позволит организовать 
более 50 скоростных маршрутов, по которым будет 
совершаться не менее 84 млн поездок в год, а общая 
протяжённость линий со скоростями более 160 км/ч 
составит более 11 тыс. км. Системообразующими 
проектами являются ВСМ «Москва — Казань — 
Екатеринбург», «Москва — Ростов-на-Дону — Ад-
лер» и «Москва — Санкт-Петербург».

Результатом таких изменений должна стать мас-
штабная модернизация опорного каркаса сети же-
лезных дорог Российской Федерации и приведение 

его в соответствие с настоящим и перспективным 
спросом на пассажирские и грузовые перевозки.

Создание нескольких скоростных и высокоско-
ростных магистралей небольшой протяжённости 
обеспечит расширение границ существующих агло-
мераций и оптимизацию системы расселения, что 
существенно усилит экономический и социальный 
эффект [7].

На территории Урала планируется реализация 
проекта строительства высокоскоростной маги-
страли «Екатеринбург — Челябинск», что позво-
лит связать современной высокотехнологической 
железнодорожной нитью два его крупнейших ме-
гаполиса к 2023 г.

На текущий момент Уральская скоростная 
магистраль включена в первый этап программы 
по развитию сети скоростного и высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения на территории 
России. Реализация проекта будет осуществляться 
частным инвестором, который получит ВСМ в экс-
плуатацию на праве концессии. Предполагаемые 
затраты составят по приблизительным подсчетам 
160–165 млрд р. Каков же ожидаемый социально-
экономический эффект проекта?

Согласно расчетам, эксплуатация магистрали 
даст бюджетам Челябинской и Свердловской об-
ластей дополнительные доходы в размере более 
90 млрд р. Реализация проекта позволит создать 
высокоскоростную железнодорожную связь Че-
лябинска с множеством крупных городов, в том 
числе с Москвой (к 2030 г.), а также будет являться 
одним из элементов транспортного коридора Ев-
ропа — Казахстан — Китай. Произойдет факти-
ческое объединение рынков труда Свердловской 
и Челябинской агломераций, формирование единой 
Уральской конурбации — городской агломерации 
полицентрического типа, ядрами которой высту-
пают два более или менее одинаковых по размеру 
и значимости городов при отсутствии в нем до-
минирующего [2, с. 335].

В районе Уральской высокоскоростной магистра-
ли административные центры будут притягивать 
трудовые ресурсы, что стабилизирует, в частности, 
демографические тенденции и в целом приведет 
к постепенному выравниванию социально-эконо-
мического развития субъектов конурбации. Свое 
развитие получат монопрофильные населенные 
пункты в решении экономических и демографи-
ческих проблем. Население таких городов получат 
возможность, не меняя место своего жительства, 
найти работу в региональных центрах за счет рас-
ширения географии маятниковых миграций в Ека-
теринбургской и Челябинской агломерациях. Таким 
образом, УВСМ сформирует агломерацию с насе-
лением более 4 млн человек, третью по величине 
после Москвы и Петербурга.
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Проект высокоскоростной магистрали «Челя-
бинск — Екатеринбург» — составная часть гло-
бального проекта «Евразия». В перспективе разви-
тия необходимо его расширение до разветвленной 
транспортной сети, чтобы стать «каркасом» для 
объединения и консолидации экономического про-
странства России, Казахстана, Китая, Узбекистана 
и других стран — участниц ШОС. Кроме этого, но-
выми точками роста должно стать развитие в рамках 
коридора транспортно-логистических кластеров, 
что увеличит рост взаимного товарооборота между 
странами — участницами проекта.

Такая перспектива развития высокоскоростного 
железнодорожного сообщения позволит объединить 
и консолидировать евразийское пространство, уси-
лить торгово-экономические связи на континенте. 
Для социально-экономического развития страны это 
создаст благоприятные условия повышения уровня 
мобильности населения, интеграции стратегически 
важных городов страны, а также создаст конкурен-
цию между железнодорожными и авиационными 
пассажирскими перевозками на значительной части 
территории России.

Челябинские власти инициируют свои цели 
экономического сотрудничества с Китаем в его 
глобальном проекте. Так, в частности, построенный, 
но еще не загруженный транспортно-логистический 
комплекс «Южноуральский» может стать одним 
из элементов этого проекта в нашем регионе.

Некоторые эксперты, однако, подвергают сомне-
нию перспективность развития высокоскоростных 
магистралей в России. По их мнению, реализация 
такого рода проектов возможна только в условиях 
инновационного сценария развития страны, разви-
тие же экономики сегодня идет по экстенсивному 
пути. Другими аргументами противников данной 
идеи являются нехватка средств, выделяемых на фи-
нансирование проектов ВСМ, пресловутая техноло-
гическая отсталость России, «которая в состоянии 
лишь воспроизвести уже существующие китайские 
технологии, стремительно развивающиеся». В свя-
зи с этим с Китаем, который достаточно быстро 
поэтапно развивал эту тему, России невозможно 
конкурировать. При этом в стадии разработок новые 
варианты технологий скоростных передвижений. 
Речь идет о Hyperloop — проекте Илона Маска 
либо других подобных проектах, более выгодных 
и быстрых [3]. Но главное, на этом поле еще нет 
игроков, и там можно занять лидирующие позиции, 
а не пытаться догнать Китай, что в принципе невоз-
можно. Таковы доводы критиков, к которым, несо-
мненно, нужно прислушиваться, приводя ответные 
аргументы о перспективности этих направлений 
в развитии инфраструктуры страны.

Сегодня Программа организации скоростного 
и высокоскоростного железнодорожного сообще-

ния в Российской Федерации уже находится в ста-
дии реализации. 18 июня 2015 г. на Петербургском 
международном экономическом форуме Российско-
Китайским консорциумом, в состав которого вошли 
ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметро-
проект» и китайская инженерная железнодорожная 
корпорация «Эр Юань», был подписан крупнейший 
в современной России договор на проектирование 
транспортного объекта (20,8 млрд р.) — высоко-
скоростной магистрали «Москва — Казань». Про-
ект предполагает создание самого современного 
высокоскоростного подвижного состава, при раз-
работки которого используется международный 
и отечественный опыт с локализацией технологий 
не менее 80 % на территории России.

В России существуют возможности производства 
подвижного состава такого уровня. Опыт локализа-
ции производства железнодорожного подвижного 
состава и его компонентов совместно с европейски-
ми производителями имеют лидеры отечественно-
го машиностроения — ЗАО «Трансмашхолдинг» 
и ООО «Уральские локомотивы». Уникальность 
этого события неоспорима, поскольку это круп-
нейший заказ на проектирование первой в России 
высокоскоростной магистрали, который выполняет 
крупный международный консорциум компаний-
проектировщиков — ОАО «Мосгипротранс», ОАО 
«Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan 
Engineering GroupCo. Ltd).

Строительство высокоскоростных магистралей 
сегодня является основой стратегии транспортного 
развития России, а также региональных стратегий 
транспортного развития. Так, ожидаемый совокуп-
ный эффект от функционирования только магистра-
ли «Москва — Казань» до 2030 г. составит 3,4 трлн 
р. в рамках государственного бюджета, совокупный 
прирост ВВП (за счёт агломерационных эффектов) 
достигнет 11,7 трлн р., а валовый рост экономики 
России возрастёт на 28 трлн р. На каждый вложен-
ный в ВСМ рубль экономика получит 1,48 р. [5].

Ожидаемый экономический эффект подтвержда-
ют отчеты Международного банка реконструкции 
и развития и экспертных агентств. Отмечается, что 
самым эффективным вложением государственных 
средств для стимулирования роста экономики яв-
ляется вложение в транспортную инфраструктуру, 
в частности в высокоскоростное железнодорожное 
движение, которое даёт наибольший мультиплика-
тивный эффект, — изменение уровня равновесия 
национального дохода в большей степени, чем 
вызвавшее его изменение исходного уровня авто-
номных затрат. При этом расширяются границы 
агломераций, увеличивая деловую активность на-
селения, проживающего в регионах, повышая про-
изводительность труда, развитие малого и среднего 
бизнеса, уровень доходов граждан как в небольших 
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городах, так и в мегаполисах. Таким образом, даже 
в краткосрочной перспективе развитие высокоско-
ростных магистралей дает импульс для развития 
экономики, принципиально меняя жизнь регионов 
на маршруте своего пролегания. В российских ус-
ловиях создание единых межрегиональных агло-
мераций позволит обеспечить новые возможности 
для социально-экономического развития малых 
городов, а объединение крупных городов сетью 
высокоскоростного движения позволит повысить 
мобильность населения и доступность транспорт-
ных услуг, что является основными целями транс-
портной стратегии РФ.

На сегодняшний день в условиях конкуренции 
с морским, авиационным и автомобильным транс-
портом всё более очевидна необходимость значи-
тельного технологического прорыва в строительстве 
и обслуживании высокоскоростных магистралей. 
Это открывает более широкие перспективы евро-
азиатских перевозок грузов и пассажиров желез-
нодорожными транспортными путями. В связи 
с этим спрос на перевозки теперь очень чувстви-
телен ко времени доставки, и скоростной желез-
нодорожный коридор, позволяющий поставить 
груз, например, втрое быстрее, весьма перспек-
тивен. Поэтому тема «Нового шелкового пути» 
является весьма актуальной темой евразийского 
сотрудничества. Этот интерес связан с ускорением 
оборачиваемости в бизнесе и ростом технологий. 
Представители различных стран и международных 
организаций демонстрируют свои проекты трасси-
ровки железных и автомобильных дорог, таких как 
ТРАСЕКА — из Китая через государства Централь-
ной Азии, Каспий и Закавказье в Турцию и Евро-
пу. Такие государства, как Южная Корея, Япония, 
Тайвань, Вьетнам также активно продвигают свою 
продукцию по всему евразийскому пространству.

Анализ существующего распределения пере-
возки групп товаров по видам транспорта и объема 
совокупных транспортных затрат между теми же 
видами транспорта позволил вычислить потенци-
ал переключения грузов на сухопутный коридор 
«Евразия» — 17,5 млн т к 2030 г. Только на коррес-
понденции грузов из Китая в страны Евросоюза 
и обратно объемы грузовой базы для высокоскорост-
ных поездов к 2030 г. могут составить 4,9 млн т при 
потребности в контейнерных и почтово-багажных 
перевозках по уже существующей инфраструктуре 
в 4 млн т [6].

Для России такой мегапроект обеспечит макси-
мальные прямые и мультипликативные эффекты, 
включая укрепление позиций России на междуна-
родной арене, прежде всего за счет сотрудничества 
между странами Евросоюза, ЕврАзЭС и Китая. 
В свою очередь китайские инвесторы проявляют 
большую заинтересованность к сухопутному кори-

дору «Евразия», заявляя о готовности предоставить 
для строительства высокоскоростной магистрали 
в России до 100 млрд р. акционерного финансиро-
вания, а также около 400 млрд р. долгового финан-
сирования. На Восточном экономическом форуме 
«РЖД» и «Новый банк развития БРИКС» подписали 
меморандум о взаимопонимании по основным на-
правлениям двустороннего сотрудничества, включая 
совместную проработку проектов строительства 
высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей. Такая политика обеспечит качественно новый 
уровень транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации на ближайшие 50–70 лет.

Во всём мире протяжённость высокоскоростных 
магистралей составляет уже примерно 32 000 км, 
и в ближайшее время запланировано строительство 
еще 20 000 км. Уверены, что преодоление отставания 
России и создание в стране сети высокоскоростно-
го движения будут способствовать модернизации 
экономического пространства, сделают доступными 
рабочие места и социальные объекты для большин-
ства россиян, предав новый импульс социально-
экономического развития российским регионам.

Таким образом, строительство разветвленной 
инфраструктуры высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта изменит традиционные подходы 
к логистике, откроет новые перспективы экономи-
ческого сотрудничества и, в конечном итоге, будет 
являться залогом успеха страны в будущем.

Список литературы
1. Бархатов, В. И. Энциклопедический словарь эко-

номических и финансовых терминов, понятий и опреде-
лений / В. И. Бархатов, С. В. Каледин, Ю. Ш. Капкаев, 
Д. А. Сорокин // Прил. к журн. «Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований». Аннотации 
изданий, представленных на XXXIV Международную вы-
ставку-презентацию учебно-методических изданий из серии 
«Золотой фонд России», Сочи 2–5 октября 2017. — М., 
2017. — C.Ч107–108.

2. Бодров, П. А. Перспективы развития высокоскорост-
ного движения / П. А. Бодров, Е. Е. Вдовина, Е. А. Стогний 
// Молодой ученый. — 2016. — № 18. — С. 60–63. — URL: 
https://moluch.ru/archive/122/33672

3. Большой экономический словарь / сост. А. Б. Бори-
сов. — М. : Кн. мир, 2007.

4. Иноземцев, В. Лучше тише, но дальше: почему Россия 
вряд ли сможет построить высокоскоростные магистрали / 
В. Иноземцев. — URL: https://www.znak.com/2017–10–26/

5. Послание Президента Федеральному Собранию 
1 марта 2018. — URL: //http://www.kremlin.ru/events/
president/news/56957

6. Программа организации скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения в Российской Фе-
дерации. — URL: http://www.rzd.ru/static/public/ru

7. Российские железные дороги. Годовые отчеты. — 
URL: http://annrep.rzd.ru/reports/public/ru

8. Стратегия развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 г. : утв. 17 июня 2008 н. 
№ 877-р. — URL: http://government.ru/gov/results/832



213

9. Сураева, М. О. Концептуальные подходы к инно-
вационному развитию железнодорожного транспорта / 
М. О. Сураева // Современность и экономические науки. 

Стратегии развития предприятия : сб. материалов III Всерос. 
науч.-практ. интернет-конф.  / под общ. ред. С. Б. Кухнецо-
ва. — Новосибирск, 2011. — С. 43–48.

PROBLEMS AND THE PROSPECTS OF H IGH-SPEED RAILWAY DEVELOPMENT  

IN THE RUSS IAN FEDERATION

Problems of implementation of projects of high speed railway lines’ development, its influences on social and economic 
development of interregional agglomerations are considered in the article. The priority directions of transport infrastructure 
development of the country and the expert forecast of a gain of GDP in agglomerations taking into account development 
of high-speed and high speed lines are shown. Close connection of economy and welfare of society with development of 
network of the railroads is shown, it will allow to increase labor productivity of these territories, and in the country in general.

Keywords: high speed railway lines, interregional agglomerations, multiplier effect, conurbation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ НАЛОГОМ 

В ОБЛАСТЯХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В настоящее время налоги являются одним из наиболее эффективных инструментов государственного регули-
рования и выступают главным источником формирования доходной части бюджета. Неоспоримым является тот 
факт, что количество транспорта с каждым годом непрерывно увеличивается. Соответственно, для поддержания 
хорошего качества дорог и строительства новых необходимы крупные финансовые вложения. Одним из источ-
ников таких вложений выступает транспортный налог, который способен обеспечить государство необходимыми 
денежными средствами для реализации дорожных программ. В работе проведен сравнительный анализ налого-
обложения транспортным налогом в областях Уральского федерального округа. Установлены значительные раз-
личия по налоговым ставкам и льготам в исследуемых субъектах. Кроме того, выявлены регионы, где установлены 
наиболее высокие налоговые ставки, а также регионы, где налоговая политика наиболее лояльна.

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговая ставка, транспортный налог, Уральский федеральный округ.

В последние несколько лет не умолкают раз-
говоры о налоговой нагрузке и налоговых льготах 
для всех категорий налогоплательщиков. Особенно 
остро звучит проблема налогообложения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, вызывает обще-
ственный резонанс и налоговая нагрузка физических 
лиц. На первый план выходят противоречие между 
необходимостью пополнения государственного 
бюджета и социальной справедливостью со стороны 
субъектов налогообложения в отношении большей 
части налогов, в том числе и транспортного налога. 
Данные проблемы широко исследуются и научным 
сообществом. В частности, влияние налоговой на-
грузки и налоговых льгот на успешность предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, взаимодействие 
этих субъектов с государством раскрыто в работах 

1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. jagodka-3@mail.ru

2 Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. belova@csu.ru

Научный руководитель: И. А. Белова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

[1; 2; 4–6], проблемы налогообложения физических 
лиц, в том числе и транспортным налогом нашли 
свое отражение в работах [3; 7].

Цель данной работы заключается в проведении 
сравнительного анализа налогообложения транс-
портным налогом в областях Уральского феде-
рального округа. Информационную базу для ис-
следования составили данные, предоставленные 
Федеральной налоговой службой [8]. Задачами 
в связи с этим выступают: изучение главы 28 Нало-
гового кодекса РФ и местных нормативно-правовых 
документов, определение основных сходств и от-
личий между транспортными налогами областей 
УрФО, изучение условий для предоставления льгот 
по транспортному налогу.

В число субъектов Уральского федерального 
округа входят Челябинская, Свердловская, Тю-
менская, Курганская области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Региональные налоговые ставки по транспорт-
ному налогу, установленные в соответствии с ре-
гиональным законодательством каждого субъекта 
Уральского федерального округа в отношении лег-
ковых автомобилей, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Региональные налоговые ставки по транспортному 
налогу, установленные в соответствии  

с региональным законодательством каждого субъекта 
Уральского федерального округа  

в отношении легковых автомобилей

Анализ рис. 1 позволяет сделать сдежующий 
вывод: по легковым автомобилям самые низкие на-
логовые ставки установлены в Свердловской области 
и Ханты-Мансийском автономном округе, причем 
в Свердловской области на автомобили мощностью 
двигателя до 100 л. с. налогообложение не осущест-
вляется. Наиболее высокие ставки установлены 
в отношении автомобилей с мощностью двигателя 
более 100 л. с. в Тюменской и Курганской областях.

Региональные налоговые ставки по транспорт-
ному налогу, установленные в соответствии с ре-
гиональным законодательством каждого субъекта 
Уральского федерального округа в отношении мо-
тоциклов и мотороллеров, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Региональные налоговые ставки  
по транспортному налогу, установленные  

в соответствии с региональным законодательством  
каждого субъекта Уральского федерального округа  

в отношении мотоциклов и мотороллеров

Анализ рис. 2 позволяет сделать следующий 
вывод. Ставки на мотоциклы и мотороллеры мощно-
стью до 35 л. с. примерно одинаковы. Исключение 
составляют только три субъекта. В двух из них 
(Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа) ставки в отношении перечисленных 
объектов наиболее высокие (18 и 16 р./л. с. соот-
ветственно), а в третьем субъекте (Курганская об-
ласть) установлена самая низкая налоговая ставка — 
7 р./л. с. В отношении мотоциклов и мотороллеров 
с мощностью двигателя свыше 36 л. с. самая высо-
кая налоговая ставка установлена в Челябинской 
области.

Региональные налоговые ставки по транспорт-
ному налогу, установленные в соответствии с ре-
гиональным законодательством каждого субъекта 
Уральского федерального округа в отношении ав-
тобусов, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Региональные налоговые ставки по транспортному 
налогу, установленные в соответствии с региональным  

законодательством каждого субъекта  
Уральского федерального округа в отношении автобусов

Анализ рис. 3 позволяет сделать вывод о том, что 
налоговые ставки на автобусы заметно увеличены 
в Челябинской области и Ханты-Мансийском округе 
по сравнению с другими субъектами, а в Ямало-Не-
нецком округе ставки ниже всего.

Региональные налоговые ставки по транспорт-
ному налогу, установленные в соответствии с ре-
гиональным законодательством каждого субъекта 
Уральского федерального округа в отношении гру-
зовых автомобилей, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Региональные налоговые ставки по транспортному 
налогу, установленные в соответствии с региональным  

законодательством каждого субъекта  
Уральского федерального округа  

в отношении грузовых автомобилей

Анализ рис. 4 позволяет сделать вывод о том, что 
ставки на грузовые автомобили одинаковы во всех 
регионах, кроме Свердловской области, где они 
значительно ниже. Данный факт свидетельствует 
о высокой степени лояльности законодательства 
данной области к грузовым перевозкам.

Проведенный выше сравнительный анализ 
ставок налогообложения транспортным налогом 
в субъектах УФО позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, максимально высокие ставки 
из представленных субъектов имеет Челябинская 
область. Данное повышение, возможно, связано с та-
кими особенностями региона, как высокая степень 
изношенности дорожной сети, культура поведения 
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водителей на дороге, высокий уровень нарушения 
ПДД. Во-вторых, наиболее лояльное законодатель-
ство в отношении региональных налоговых ставок 
по данному налогу наблюдается в Свердловской 
области, за исключением налогообложения легко-
вых автомобилей.

Далее рассмотрим основные льготы по транс-
портному налогу, установленные законами субъ-
ектов РФ. Полностью освобождены от уплаты 
транспортного налога во всех регионах УФО та-
кие категории налогоплательщиков физических 
лиц, как чернобыльцы, Герои Советского Союза, 
инвалиды всех групп. Полностью освобождены 
от уплаты транспортного налога и некоторые ка-
тегории юридических лиц. В частности, религи-
озные организации, организации, занимающиеся 
рыболовством, организации, занимающиеся видами 
традиционной хозяйственной деятельности, обще-
ственные объединения пожарной охраны. Наиболь-
шее количество льгот в части полного освобождения 
от уплаты налога и уменьшения налогооблагаемой 
базы установлено в Тюменской области. В отличие 
от всех остальных регионов в Тюменской области 
пенсионеры и многодетные семьи (имеющие трех 
и более детей до 18 лет), в собственности которых 
находятся автомобили легковые с мощностью дви-
гателя до 150 л. с., имеют не полное, а частичное 
освобождение.

Таким образом, проведенный сравнительный 
анализ налогообложения транспортным налогом 
в областях УрФО позволяет сделать вывод о значи-
тельных различиях по налоговым ставкам и льготам 
в исследуемых субъектах, что объяснятся местными 
особенностями каждого региона. Наиболее высо-
кие налоговые ставки имеет Челябинская область, 
а Свердловская область, напротив, более лояльна 
в отношении ставок транспортного налога. В Тю-

менской области отсутствует полное освобождение 
от уплаты налога для пенсионеров и многодетных 
семей, что является отрицательным социальным 
эффектом. В целом, налоговая политика в отноше-
нии транспортного налога находится в постоянном 
развитии, и принимаются меры по снижению и об-
нулению данного вида налогообложения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TAXATION BY TRANSPORT TAX  

IN THE F IELDS OF THE URAL FEDERAL D ISTR ICT

Currently, taxes are one of the most effective tools of state regulation and are the main source of revenue. To date, it is 
undeniable that the number of vehicles is continuously increasing every year. Accordingly, to maintain the good quality 
of roads and construction of new ones, large financial investments are needed. One of the sources of such investments 
is the transport tax, which is able to provide the state with the necessary funds for the implementation of road programs. 
The paper presents a comparative analysis of transport tax taxation in the regions of the Ural Federal district. Significant 
differences in tax rates and benefits in the studied subjects are established. In addition, the regions where the highest tax 
rates are established, as well as the regions where the tax policy is the most loyal are identified.

Keywords: tax benefits, tax rate, transport tax, Urals Federal District.
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ЦЕННОСТНОЕ ЯДРО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Одним из основных инструментов развития вуза является эффективная организационная культура, имеющая 
сформированное ценностное ядро. Целью представленного в статье исследования было определение сущности 
ценностного ядра организационной культуры вуза, определение его особенностей, элементного наполнения 
и принципов формирования. Методология работы основывалась на принципе системности и заключалась в тео-
ретическом и практическом обосновании проблемы ценностных ориентаций научно-педагогических сотрудников 
и обучающихся как важнейших акторов развития организационной культуры. Определено, что ценностное ядро 
выполняет охранную и интегрирующую функции, регулирует поведение сотрудников и обучающихся, способ-
ствует достижению запланированных показателей результативности вуза.

Ключевые слова: ценностное ядро, организационная культура, вуз.

В Указе Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определено 
создание в базовых отраслях экономики высоко-
производительного экспортно ориентированного 
сектора, обеспеченного высококвалифицированны-
ми кадрами [1]. Такая задача по плечу только вузам, 
имеющим сплоченный коллектив и уникальное 
ценностное ядро.

Под ценностным ядром вуза понимается не-
противоречивая совокупность субъективных и объ-
ективных ценностей, признанных большинством 
членов коллектива и обучающимися, обеспечи-
вающих целостность, устойчивость и стабиль-
ность организационной культуры. Подчеркнем, 
что ценности вуза надындивидуальны, являются 
важнейшим фактором консолидации сотрудников 
и обучающихся, формирования ценностных ори-
ентаций. Посредством ценностно-ориентацион-
ной деятельности осуществляется формирование 
и укрепление ценностного ядра. М. И. Магура 
и М. Б. Курбатова считают, что сотрудники вуза 
психологически комфортно чувствуют себя в об-
разовательной организации, где элементы ценност-
ного ядра соответствуют их личностным ориен-
тациям [2]. По мнению автора, для максимально 
полного и эффективного проявления ценностное 
ядро должно включать следующие элементы: мис-
сия, процедуры, единый профессиональный язык 
и коммуникации. Кроме того, формирование цен-
ностных ориентаций в научно-образовательной 
среде — достаточно длительный процесс и дол-
жен включать следующие стадии: 1) осмысление 
ведущих ценностей; 2) признание и разделение 
ценностей; 3) воплощение ценностных ориентаций 
в рабочем процессе либо обучении; 4) фиксация 
и актуализирование ценностей. Под ценностны-
ми ориентациями сотрудников и обучающихся 
А. Г. Здравомыслов понимает «относительно по-

1 Преподаватель, Омский государственный технический 
университет, г. Омск. viktor702460@mail.ru

стоянное, выборочное отношение к совокупности 
материальных и духовных благ и идеалов, которые 
рассматриваются как предметы, цели или средства 
для удовлетворения потребностей жизнедеятель-
ности. В ценностных ориентациях как бы акку-
мулируется весь жизненный опыт, накопленный 
в индивидуальном развитии» [3]. Д. И. Фельд-
штейн определяет ценностные ориентации как 
«интегральное (информативно-эмоционально-во-
левое) свойство и состояние готовности личности 
к тому, чтобы сознательно определить и оценить 
свое местоположение во времени и пространстве 
природной и социальной среды, возможность из-
брать стиль поведения и направление деятель-
ности, основываясь на личном опыте и в соот-
ветствии с определенными условиями постоянно 
меняющейся среды» [4]. В. Г. Алексеев считает, 
что ценностные ориентации — это «отражение 
в сознании человека ценностей, признаваемых им 
в качестве стратегических жизненных целей и об-
щих мировоззренческих ориентиров» [5]. По мне-
нию данных исследователей, именно оптимальное 
соотношение универсальных и специфических 
ценностей позволяет обеспечить стабильное раз-
витие вуза в долгосрочной перспективе.

В данной статье под ценностями вуза понимают-
ся материально-физические или идеальные объекты, 
наиболее существенные для данного социального 
субъекта с позиций удовлетворения его различных 
потребностей [6]. В процессе формирования цен-
ностей научно-педагогический работник занимает 
ведущее место в формировании возможностей ин-
дивидуального воздействия, ценностного обмена, 
погружения в мотивационно-ценностную сферу 
и формирования среды ценностных предпочтений 
обучающегося. Для анализа ценностной иерархии 
профессорско-преподавательского состава (далее — 
ППС) вуза обратимся к классификации ценностей 
И. Ф. Исаева как наиболее целостной и системной. 
Он выделяет следующие профессионально-педаго-
гические ценности:
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 – социально-педагогические;
 – профессионально-групповые;
 – личностно-педагогические.

Социально-педагогические ценности характе-
ризуют содержание тех ценностей ППС, которые 
сформированы под влиянием окружающего микро-
социума. Они выступают как комплекс суждений, 
взглядов, точек зрения, общепризнанных норм, 
правил, обычаев, регламентирующих научно-пе-
дагогическую деятельность.

Профессионально-групповые и личностно- 
педагогические ценности представляют собой сово-
купность концептуальных норм, стабилизирующих 
процесс осуществления научно-образовательной 
деятельности в рамках вуза. Комплекс подобных 
ценностей имеет целостный характер, обладает 
унитарной направленностью и сравнительной 
устойчивостью [7].

Е. Н. Шиянов и И. Б. Котова, закладывая в осно-
вание систематизации материальные и нематериаль-
ные потребности ППС, служащие ориентирами его 
общественной и профессиональной деятельности, 
предложили следующую классификацию профес-
сионально-педагогических ценностей:

 – ценностный комплекс, сопряженный с са-
мореализацией в социально-профессиональной 
среде: социальная важность профессиональной 
деятельности, престиж преподавательской рабо-
ты, оценка профессии микроокружением;

 – ценности, удовлетворяющие потребность 
ППС в обмене духовными ценностями, общении 
с коллегами и обучающимся;

 – ценности, сопряженные с формированием 
созидательной особенностей и непрерывное са-
мосовершенствование;

 – ценности, способствующие самореализации;
 – ценности, связанные с удовлетворением 

прагматичных интересов [8].
Д. А. Леонтьев, анализируя вопрос развития 

профессионально значимых ориентаций ППС, ак-
центирует внимание на трёх группах профессио-
нально-педагогических ценностей: 1) ценности, 
сопряженные с критериями научно-педагогической 
деятельности: независимость мнения в научно-пе-
дагогическом процессе; перманентное взаимодей-
ствие с коллегами; детализированные процедуры 
в трудовом процессе; постоянное саморазвитие; 
профессиональные знания; творческий характер 
труда; 2) ценности, сопряженные с личностно- 
мотивационной областью ППС: наличие перспектив 
профессионального развития; предрасположен-
ность к профессии; 3) ценности, воспроизводя-
щие административные аспекты образовательной 
деятельности: возможность оказывать воздействие 
на поступки коллег; взаимоотношения сотрудника 
и обучающегося; возможности для трансляции 

знаний; 4) образование как общечеловеческая цен-
ность [9].

Базисная научно-педагогическая роль комплекса 
ценностей реализуется в её значимости в жизнеде-
ятельности обучающегося, выступающей как «ось 
сознания», саморегуляции его действий в настоящем 
времени и перспективе [10, с. 30]. Ценностные ори-
ентации обучающегося вуза — это основа данной 
«оси», компилирующей идеи и образы обучающе-
гося и оказывающей существенное воздействие 
на витальные задачи. Е. Л. Руднева указывает, что 
ценностные ориентации студентов — это необходи-
мый компонент их витального самоопределения, вы-
ражающегося в ценностном выборе приоритетных 
научных идей, образа гражданина, проектирования 
себя как гражданина и как профессионала» [11]. 
По мнению Н. Н. Белогорцева, «ценностные ори-
ентации — это результат внутреннего и внешнего 
взаимодействия в процессе развития личности. 
Это субъективное отражение объективного мира 
в сознании конкретного человека. Ценностные 
ориентации — это общечеловеческие позиции, 
в соответствии с которыми конструируется поведен-
ческая стратегия человека в различных витальных 
ситуациях» [12].

Таким образом, ценностные ориентации, опреде-
ляющие сущность ценностного ядра, устанавливают 
не только образ действия обучающегося в процессе 
обучения, но и мотивационный комплекс. Это свиде-
тельствует о том, что ценностные ориентации — это 
основа, позволяющая сформировать конкретные на-
правления развития, в приоритетных направлениях 
ценностной шкалы сознания, в развитии единого 
конгломерата полезных свойств, направленных 
на активное и деятельное участие обучающегося.

Отметим, что ценностное ядро имеет единствен-
ное основание — нравственные ценности, в которых 
закреплены наиболее предпочтительные вариации 
социальных взаимодействий, внутренне побуждаю-
щих сотрудников и обучающихся к действию. К ос-
новным нравственным ценностям университетского 
сообщества относятся: осуществление высокого 
качества научно-образовательной деятельности 
ППС, наличие академических свобод, непрерыв-
ное стремление к саморазвитию, плодотворное 
совместное сотрудничество, уважение к личности 
сотрудника и обучающегося, преданность и вер-
ность вузовским традициям.

В то же время для формирования ценностного 
ядра необходимо соблюдение следующих прин-
ципов: упорядоченности и взаимосвязи, интегра-
тивности, историчности, научности, сценарности 
и результативности [13]. Использование этих прин-
ципов способствует саморазвитию, формированию 
нравственной устойчивости личности и самоопре-
делению в системе жизненных ценностей.
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Таким образом, ценностное ядро выступает ос-
новным компонентом организационной культуры 
вуза, посредством которого формируются единые 
взгляды и принципы, а следовательно, создаются 
предпосылки для эффективного управления обра-
зовательной организацией высшего образования. 
Ценностное ядро объединяет внутренние и внеш-
ние среды, интегрирует интересы всех участников 
научно-образовательного процесса, формирует 
определенные нормы поведения, формирует чувство 
сопричастности к профессиональному универ-
ситетскому сообществу, играет роль ориентиров 
в социально-культурной действительности сотруд-
ников и обучающихся, призвано способствовать 
выполнению миссии и достижению стратегических 
приоритетов вуза.
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A VALUABLE CORE OF ORGANIZAT IONAL CULTURE H IGHER EDUCATIONAL INST ITUT IONS

One of the main tools of the university is an effective organizational culture, which has formed a core of values. The 
purpose of the research presented in the article was to determine the essence of the value core of the organizational culture 
of the university, to determine its features, element content and principles of formation. The methodology of the work 
was based on the principle of consistency and consisted in theoretical and practical substantiation of the problem of value 
orientations of scientific and pedagogical staff and students as the most important actors in the development of organiza-
tional culture. It is determined that the value core performs security and integrating functions, regulates the behavior of 
employees and students, contributes to the achievement of the planned performance indicators of the university.

Keywords: core values, organizational culture, university.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС В РОССИИ:  ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В историческом аспекте рассмотрены отношения государства и бизнеса в России. Выделены особенности 
генезиса российского капитализма. Наиболее характерной особенностью отношений государства и предпри-
нимательства в России в прошлом являлась сильная зависимость от государства. Сделан анализ нынешнего 
состояния отношений государства и бизнеса. Отмечено, что данная особенность сохраняется и в современной 
России. Государство в значительной степени контролирует и регламентирует бизнес, особенно малый и средний, 
что негативно сказывается на его развитии. Создаются преференции крупным корпорациям и бизнес-структурам, 
что подрывает основы конкуренции.

Ключевые слова: бизнес, собственность, государство, конкуренция, капитализм.

Россия обладает уникальным для мировой исто-
рии опытом — двух пришествий капитализма. Пер-

1  Кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск. hakra51@mail.ru

вое произошло в первой половине ХIХ в. Второе 
пришествие капитализма в Россию, как известно, 
произошло в 1990-х гг.

Рыночные отношения в постсоветской России 
стали утверждаться после проведения приватизации 
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государственной собственности и формирования 
класса собственников. Российская приватизация 
1990-х гг. во многом была проведена как номенкла-
турная. Лучшая и бо́льшая часть государственной 
собственности была распределена по признаку 
приближенности к власти. И, как затем оказалось, 
эта «родовая травма» российского капитализма 
сказалась на всем дальнейшем росте и развитии 
молодого организма и, можно сказать, что она пре-
следует его до сих пор. Сомнительная легитимность 
приобретенной собственности влечет за собой не-
полноту и нестабильность права собственности. 
Это в свою очередь ведет к неэффективному ис-
пользованию собственности (стремление получить 
сиюминутную выгоду, отсутствие стратегического 
планирования, нежелание вкладывать долгосрочные 
инвестиции). Одновременно можно утверждать, 
что, в российской экономике не сложилось в не-
обходимой мере и отношений свободной конкурен-
ции. Во многом это объяснялось утвердившимся 
постулатом — «рынок всё сам отрегулирует». Ут-
верждению механизма саморегулирования рынка, 
и среди них важнейшего — свободы конкуренции, 
не придавалось должного внимания, зачастую это 
просто игнорировалось.

Так, Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в ряду «рыночных законов» был 
принят Государственной Думой РФ одним из по-
следних, только 26 июля 2006 г., а закон, дающий 
государству конкретный рычаг для исполнения 
закона о защите конкуренции, для наказания чи-
новников, нарушающих закон в своих корыстных 
целях, № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
был принят еще позднее, 25 декабря 2008 г. Этим 
были созданы условия для складывания отношений 
зависимости частного бизнеса от бюрократии, что 
заведомо ограничивало свободную конкуренцию.

Чтобы понять современное положение, необходи-
мо обращение к российской истории. Вся экономи-
ческая история России демонстрирует, что необхо-
димым и важнейшим условием успешного развития 
своего дела, а зачастую и просто сносного выживания 
является благосклонность со стороны государства 
и «государевых людей» (чиновников) или просто 
снисхождение опять-таки властей предержащих. 
Примеров тому в российской истории не счесть. Есть 
примеры успешности: история поддержки Никиты 
Демидова, промышленника Александра Строганова 
царем Петром I в основании уральских заводов, 
соляных промыслов. Нарождавшийся российский 
капитализм во многом зависел от государства (пере-
дача в собственность казенных заводов, казенные 
заказы, освобождение от податей, выделение недр 
для освоения, земель, работных людей).

Отметим еще одну особенность генезиса россий-
ского капитализма. Он складывался глубоко в недрах 

крепостнического строя. Многие первые владельцы 
фабрик (суконные, полотняные, ткацкие), появив-
шихся в Российской империи в первой половине 
ХIХ в., были крепостными, то есть лично зависи-
мыми людьми (Ефим Грачев, Жуков, Кондрашев, 
Кондратов, Мараевы). У «крепостных фабрикантов» 
работали другие крепостные, отпущенные на отхо-
жий промысел своими помещиками или купленные 
«фабрикантом-крепостным». А у некоторых дворян 
были крепостные мануфактуры. Явления разного 
порядка, но совершенно невозможные в Западной 
Европе.

Владельцы фабрик — крепостные крестьяне 
получали личную свободу, выкупаясь от помещиков 
за огромные деньги. И это родовая травма также 
не могла не сказаться на модели поведения буду-
щих капиталистов, продолжая сохранять чувство 
зависимости, только оно переходило от отдельного 
помещика (дворянина) к государству, где главенство-
вал царь — первый помещик и чиновники — те же 
дворяне. В то же время немало было примеров 
ограничения свободы предпринимательства.

Так, по Регламенту Мануфактур-коллегии, при-
нятом 3 декабря 1723 г., «ободрялись все природные 
россияне к заведению фабрик», тем не менее су-
ществовали сословные ограничения. Так, большие 
льготы предоставлялись дворянам для обустройства 
мануфактур и фабрик. Приведем документальное 
подтверждение по суконным фабрикам XVIII в. 
по Воронежской губернии: «…сукно поставлялось 
главным образом в армию, сдавать сукно могли 
дворяне пожалованные на всякую сумму и без 
всякого за то платежа, личные дворяне по торго-
вому свидетельству, купцы 1-й гильдии на всякую 
сумму, 2-й гильдии на 15 000 рублей серебром, 3-й 
гильдии до 6 600 рублей ассигнациями, купеческие 
братья и дети по доверенности, мещане на сумму 
не свыше 1 200 рублей. Это обстоятельство влекло 
купечество за чинами и дворянством, и в конечном 
итоге людей промышленных превращало в во-
енных и отвлекало от фабрик, каковые вверялись 
управляющим» [7; 5].

Отличительной чертой буржуазной эволюции 
в России, как отмечают исследователи, является 
«высокая централизация власти, находившая от-
ражение в том, что государство выступало ведущим 
субъектом социально-экономического развития» [6; 
8]. Вся экономическая история России демонстри-
рует, что необходимым и важнейшим условием 
успешного развития своего дела является благо-
склонность со стороны государства.

Семидесятилетний советский период полного 
господства государственной формы собственности 
в экономической жизни способствовал только за-
креплению тенденции зависимости хозяйствующих 
субъектов от государства.
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В постсоветской России отношения государства 
и бизнеса претерпели значительную трансформацию 
за последние два десятилетия. Если в 1990-е гг. была 
ситуация так называемого захвата государства [8]: 
олигархи зачастую диктовали слабому государству 
выгодные для их концернов «правила игры» (один 
из самых ярких примеров — залоговые аукционы), 
а также вложились в переизбрание своего политиче-
ского патрона Бориса Ельцина. Примерно с середи-
ны 2000-х гг.  в России наблюдается обратная тен-
денция: баланс сил бизнеса и государства сместился 
в сторону последнего. И влияние государственных 
органов на бизнес сейчас во многом является опре-
деляющим. Причем влияние государства возросло 
как за счет общего усиления его роли в экономике 
(например, в ходе ренационализации), так и за счет 
увеличения давления на бизнес.

Это давление проявляется в следующих формах: 
административно-юридические барьеры (слож-
ное законодательство, пристрастные проверки, 
проводимые контрольно-надзорными органами, 
нажим со стороны правоохранительных органов); 
коррупция («откаты», взятки, вымогательство, «со-
циальные обязательства» на местах); рейдерство или 
косвенный отъем собственности (компании ЮКОС 
М. Ходорковского, «Башнефть» В. Евтушенкова, 
банк «Москва») [2]. За последние годы произошла 
крупная зачистка в банковской сфере, сократившая 
количество частных банков. Количество банков 
на 1 января 2018 г. составило 561, то есть за 2017 г. 
сократилось на 62 банка, а с 2008 г. количество 
банков сократилось на 575 банков, что составляет 
50,6 % [9]. В феврале 2018 г. произошла продажа 
активов крупнейшего в России ритейлера «Маг-
нит» государственному банку «ВТБ», вызвавшая 
ряд вопросов.

Давление властных органов на бизнес-струк-
туры, и не только на крупный, но и на средний 
и малый, вынужден был признать и глава государ-
ства. Так, в Послании Федеральному Собранию 
3 декабря 2015 г. В. Путин привел такие цифры: 
«За 2014 год следственными органами возбуждено 
почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым 
экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч 
из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. 
Получается, если посчитать, что приговором закон-
чились лишь 15 % дел. При этом абсолютное боль-
шинство, 83 % предпринимателей, на которых были 
заведены уголовные дела, полностью или частично 
потеряли бизнес» [13]. Почти в каждом своем По-
слании президент В. Путин говорит о необходи-
мости снятия административных и иных барьеров 
для бизнеса, предоставления ему большей свободы, 
обращается с призывом «не кошмарить бизнес». 
Не явилось исключением и Послание 2018 г. [14]. 
Однако эти вопросы продолжают оставаться.

Управляющий компании Managemet Developent 
Group Д. Потапенко в своем выступлении на Мос-
ковском экономическом форуме сказал, что в России 
на предпринимателя приходится 36 контролирую-
щих органов, которые действуют в соответствии 
с 600 разными подзаконными актами. За рубежом 
издержки на открытие бизнеса в четыре раза мень-
ше. По словам Д. Потапенко, за рубежом за 9 лет 
он прошел ноль проверок, а в России 25 проверок 
только за последний год [12].

Государство оказывает давление на бизнес, ис-
пользуя комбинацию строгих формальных правил 
и неформальных рычагов. И при этом двойное 
давление испытывает средний и малый бизнес: 
и со стороны государства и со стороны крупных 
корпораций и бизнес-структур. На круглом столе, 
организованном учеными Института экономики 
отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ 
в Аргаяшском районе 1 марта 2018 г., предприни-
матель И. Шафиков отметил: «Меня, как и моих 
коллег, очень тревожит усиление влияния крупного 
капитала в экономике и государственная поддерж-
ка, оказываемая именно ему, а не малому бизнесу. 
Кто сегодня диктует правила в торговле? Сетеви-
ки. У нас в Аргаяше три магазина “Магнит”, один 
“Дикси”, две “Монетки”, “Красное и белое”. Кого 
государству проще контролировать? С кого мож-
но централизованно собирать акцизы? С крупных 
ритейлеров, их наберется десяток на всю страну. 
А чем оборачивается такая государственная по-
литика? Мелкий бизнес сворачивается, ему невоз-
можно конкурировать в ценовой политике и широте 
ассортимента с сетью. Прибавьте к этому, что идет 
закручивание гаек со стороны контролирующих 
органов, проявляющих большой интерес именно 
к малому бизнесу и старающихся обходить вни-
манием сетевиков, которые имеют сильную армию 
юристов и немалые финансовые ресурсы» [3].

Можно отметить, что введенный странами За-
пада режим санкций одинаково задевает и крупный, 
средний и малый бизнес, так как все они задейство-
ваны в общем экономическом пространстве Рос-
сии. Однако, как показывают последние заявления 
и решения правительства, оно намерено в первую 
очередь выделить финансовую поддержку именно 
крупным корпорациям [11].

Мелкий и средний бизнес пытается сопротив-
ляться через частичный уход «в тень» и налажива-
ние неформальных связей с чиновниками. Извест-
ный московский предприниматель Ш. Карапетян 
откровенно высказался: «…предприниматель в Рос-
сии — бестолковый труженик. Когда у тебя есть 
идея, страсть, здоровье, чтобы что-то создать — 
и никто не помогает, а банковские проценты дикие, 
и растет аренда, растут выплаты за воду, электриче-
ство и прочее, — тогда тебе ничего не остается, кро-
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ме как красть. Из налогов» (выделено автором) [16]. 
Однако подобная стратегия может быть действенной 
лишь в неформальном поле, в той системе, которая 
определяется понятием «договориться».

Данное положение и подобное регулирование 
отношений в системе «государство—бизнес» не яв-
ляются обязательными для переходных экономик. 
Опыт реформирования польской экономики явля-
ется наиболее успешным среди бывших социали-
стических стран. Как отмечает Л. Бальцерович, 
бывший польский министр-реформатор: «фирмы, 
бизнес в Польше не зависят от политиков… эко-
номическая обстановка не нуждается в том, что-
бы был политический протекторат, и нет частных 
фирм, которые старались бы путем этих связей 
выигрывать конкуренцию, то есть использовать 
государственный аппарат, чтобы практиковать рэ-
кет». Здесь следует выделить мысль Бальцерови-
ча о том, что вмешательство госаппарата в дела 
бизнеса и рэкет — явления однопорядковые. Это 
своего рода дополнительная, экономически ничем 
не обоснованная дань на бизнес-структуры, которая 
естественно снижает его конкурентоспособность.

И в значительной мере из-за проводимой эконо-
мической политики государства в России не сло-
жилась настоящая свободная конкуренция между 
хозяйствующими субъектами. Л. Бальцерович далее 
отметил, что в России существует конкуренция 
связей с властью, а не конкуренция инноваций, 
и что в России политически зависимая частная 
собственность [4].

Данная черта отмечается и российскими эконо-
мистами. Так, Ю. В. Абдурахимов пишет: «главным 
инструментом конкурентной борьбы для россий-
ского предпринимательства становится поиск “по-
кровительства” со стороны органов власти и ее 
представителей» [1, с. 123]. Бизнес, выстраивая 
связи с властью, одновременно стремится и сам 
войти во власть. Например, через выборы в за-
конодательные органы или продвигая своих пред-
ставителей в исполнительную власть.

Сокращение свободной конкуренции или ее под-
мена приводит к складыванию неэффективного 
капитализма. Л. Бальцерович определяет два типа 
капитализма: хороший и политический. Он замеча-
ет: «Одна из черт хорошего капитализма — чтобы 
для всех фирм действовали единые принципы, дру-
гой тип капитализма — политический капитализм, 
где положение отдельных фирм, особенно больших, 
зависит от политических связей. Это не только не-
справедливый, но и неэффективный капитализм, 
потому что он сокращает конкуренцию» [5].

Ряд исследователей (В. Тамбовцев, М. В. Кур-
батова, С. Н. Левин и др.), наряду с «белой зоной» 
отношений между властью и бизнесом в рамках 
закона и «черной зоной», связанной с преступным 

взаимодействием бизнеса и отдельных чиновников, 
выделяют достаточно широкую «серую зону» взаи-
модействия власти и предпринимателей. Основными 
формами привлечения дополнительных ресурсов 
бизнеса выступают «квазиналоговые» сборы и «ор-
ганизованное спонсорство». «Квазиналоговые» сбо-
ры представляют собой дополнительные, непреду-
смотренные законом платежи бизнеса в местный 
бюджет либо в специально создаваемые фонды. 
«Организованное спонсорство» представляет собой 
участие бизнеса в финансировании разного рода 
проектов администрации (социальных, по благо-
устройству территорий, подарки ветеранам и т. д.).

Бизнес, соизмеряя выгоды от налаживания «хо-
роших отношений» с органами власти, вынуж-
денно идет на соответствующие расходы. Кроме 
коррупционной составляющей в подобной практике 
имеется еще одна немаловажная причина. Регионы, 
муниципальные образования в большинстве своем 
экономически и финансово слабы. Исходя из сло-
жившегося жестко централизованного бюджетного 
планирования и устройства они являются дотаци-
онными. И вынуждены для решения вопросов со-
циально-экономического развития своих территорий 
обращаться за помощью к бизнес-структурам. Круг 
снова замыкается.

Бизнес-сообщество не получает должной под-
держки и от общества. У значительной части на-
селения России сохраняется негативное отношение 
к бизнесу. Отвечая на вопрос «Ваше отношение 
к залоговым аукционам?», 30 % граждан выступили 
за полный пересмотр результатов приватизации, 
а 28 % — за пересмотр результатов приватизации 
в отношении крупных предприятий важнейших 
отраслей экономики [10].

Неблагоприятный бизнес-климат приводит 
к тому, что лишь малая часть населения стремит-
ся открыть свое дело. По итогам глобального мо-
ниторинга предпринимательства за 2016 г. Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), только 2,1 % росси-
ян заявили о своем желании открыть в ближайшем 
будущем собственное дело. Для примера: в Египте 
и Буркина-Фасо, занимающих лидирующие позиции 
в рейтинге, таких граждан 60 %, в Израиле — чуть 
больше 20 %, во Франции — 18 %, в США — 11,5 %, 
в Финляндии и Италии — около 10 %, в Велико-
британии — 9 %, в Германии — 7 % [15].

В качестве вывода можно отметить, что особен-
ности российской приватизации 1990-х гг. самым се-
рьезным образом сказались на генезисе российского 
капитализма. Можно согласиться с определением 
Л. Бальцеровича о том, что в России сложился по-
литический капитализм со всеми присущими ему 
чертами (зависимость от политических связей, 
определяющая роль государства, неформальная эко-
номика, ограничение поля свободной конкуренции). 
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Всё это тормозит развитие экономики, формирует 
неэффективный капитализм с присущими ему не-
достатками.
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STATE AND BUS INESS IN RUSS IA :  PAST AND PRESENT

Historically considered the relations between the State and business in Russia. Highlighted features of the genesis of 
Russian capitalism. The most prominent feature of relations between the State and business in Russia in the past has been 
a strong dependence on the State. Analysis of the current state of relations between the State and business. Noted that this 
feature is retained in modern Russia. The State largely controls and regulates the business, especially small and medium 
that has a negative impact on its development. Created preferences to large corporations and businesses that undermines 
competition.
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Актуальность исследуемой проблематики ана-
лиза систематических рисков при определении 
ставки дисконтирования доходов в промышленном 
комплексе заключается в возросшей степени из-
меняющихся конкурентных условий, при которых 
возникает острая необходимость систематически 
и своевременно проводить оценочную и прогнозную 
деятельность с целью минимизации финансовых 
и репутационных потерь.

Для оценки перспектив инвестиционного про-
екта используется метод анализа систематических 
рисков, что позволяет определить ставку дискон-
тирования (чистых доходов). Расчет ставки дис-
контирования привязан к конкретному временному 
периоду [2].

Определение коэффициента дисконтирования 
требует наличия сведений о двух основных пара-
метрах.

Во-первых, следует определить ставку чистого 
дохода или ставку дисконтирования.

Во-вторых, нужно определить период дисконти-
рования, что и позволит определить перспективы 
реализации инвестиционного проекта в области 
промышленности [1]. Что касается чистого денеж-
ного дохода, то он напрямую зависит от ставки 
дисконтирования.

Ее определение имеет свои особенности. На ос-
нове ставки дисконтирования инвесторы проекта 
получают информацию по его прибыльности. Став-
ка дисконтирования позволяет определить объем 
чистого денежного дохода с привязкой к опреде-
ленной дате.

В основе расчета этой ставки находится анализ 
рисков инвестирования (систематических рисков). 
Анализ этих рисков позволяет исключить неопреде-
ленность, которая часто свойственна для инвести-
ционных проектов, так как не выражает в полной 
мере информацию по чистой прибыльности проекта.

В данном случае инвестор берет на себя риски, 
связанные с тем, что он получит доход, который 
будет отклоняться от ожидаемого. Определение 
ставки дисконтирования позволяет минимизиро-
вать риски расхождения в показателях ожидаемого 
и реального дохода, а также максимизировать доход.

Одну из важнейших задач при определении 
ставки дисконтирования представляет расчет си-
стематических (недиверсифицированных рисков). 
Систематические риски как раз отражают неопре-
деленность в получении того или иного дохода 
от реализации проекта. Такие риски обусловлены 
объективными факторами [4].

Как правило, такие риски независимы от кон-
кретного участника проекта и специфики предпри-
ятия. К примеру, систематическим риском принято 
считать всё, что связано с потерей доходности про-
екта вследствие инфляции. Для такого вида рисков 

характерно то, что их нельзя устранить привычным 
методом диверсификации портфеля. С определени-
ем ставки дисконтирования удается выбрать под-
ходящую модель для оценки капитальных активов.

Теория, которая позволяет обратиться к вопросу 
эффективности инвестиций, предлагает отдельно 
рассматривать модель оценки капитальных активов. 
В рамках такой модели принято обращаться к про-
блемам систематического риска.

В модели, которая обобщает риски инвестора, 
в качестве решающего фактора при решении вопро-
са о вливании инвестиций, принято рассматривать 
бета-коэффициент (β). Его уточнение позволяет 
в целом оценить капитальность активов. Для опре-
деления ставки доходности на вложенные в проект 
инвестиции к ставке доходности по безрисковым 
проектам прибавляется коэффициент систематиче-
ских рисков, к полученному значению прибавляются 
характерные для проекта размеры премий.

На основе описанной модели уточняется ставка 
дисконтирования, в рамках этой модели и наличия 
объективных данных можно по-разному оценить 
соотношения между рисками и доходностью тех 
или иных проектов. Оценивание ставки дискон-
тирования позволяет инвесторам принять решение 
о вложении средств в реализацию проекта. Ставка 
дисконтирования может быть определена и по дру-
гой схеме.

Методика подразумевает оценивание средне-
взвешенной стоимости капитала. Данную модель 
целесообразно использовать тогда, когда в реа-
лизацию проекта включаются не только средства 
предприятия, но и финансовые активы инвесторов.

При таком раскладе ставка дисконтирования 
рассчитывается в особом порядке. Удельный вес 
собственного капитала в общем объеме финансиро-
вания умножается на ставку доходности собствен-
ного капитала, к полученному значению прибавля-
ется результат умножения удельного веса заемного 
капитала в общих финансовых вливаниях в проект 
на ставку заемного капитала.

С такой формулой удается определить соотно-
шение между собственными вливаниями в проект 
и объемом заемных средств, которые пойдут на фи-
нансирование инвестиционного проекта. Методика 
может использоваться в том случае, когда долговые 
обязательства в перспективе меняться не будут.

Определить доходность с учетом собственного 
капитала удается с помощью другого метода, по-
зволяющего определить ставку дисконтирования, — 
кумулятивного метода [3].

Ставка дисконтирования задает ставку доход-
ности инвестиционного проекта. Ею можно охарак-
теризовать стоимость капитальных активов. Ставка 
используется в рамках презентации проекта для 
того, чтобы представить инвестору перспективы 
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получения денежного дохода в будущем. При на-
личии высоких систематических рисков повышается 
прибыльность проекта, но это в идеале.

С высокими систематическими рисками должна 
повышаться ставка доходности (дисконтирования). 
При таком раскладе текущая стоимость денежного 
потока с расчетом на перспективу будет ниже. Здесь 
работает и обратное правило. Чаще всего опреде-
ление ставки дисконтирования осуществляется 
с применением третьей методики — методом сум-
мирования. Методика сводится к тому, что к базовой 
(безрисковой) ставке доходности прибавляются 
дополнительные риски.

Согласно методическим рекомендациям по оце-
ниванию эффективности инвестиционных проектов 
следует использовать три вида премии для инвес-
тора. Первая премия выплачивается за страновой 
риск, вторая премия причитается инвестору за то, 
что он берет на себя риск ненадежности (какой-
либо из участников проекта может выйти из него).

Третья выплата (премия) подразумевает выплату 
денежных средств для инвестора за то, что он бе-
рет на себя риски неполучения доходов от участия 
в проекте.

Теперь обратимся к каждому риску и премии 
за него в отдельности. Страновой риск подразумева-
ет выплату инвестору за то, что он берется за учас-
тие в проекте, который реализуется в конкретной 
стране. В ней могут произойти события, которые 
сведут на нет эффективность участия инвестора 
в финансировании проекта.

Такая премия назначается для инвесторов-нере-
зидентов. Что касается риска ненадежности, то он 
учитывает, что в реализации проекта принимает 
участие несколько участников. Риск неполучения 
доходов по большей части охватывает все остальные 
виды рисков, поэтому его учет при расчете премии 
нецелесообразен.

При расчете ставки дисконтирования помимо 
рис ка ненадежности участников проекта необхо-
димо учесть другие риски, которые берет на себя 
инвес тор при участии в проекте. В частности, инвес-
тор берет на себя дополнительные риски, связанные 
с вливанием инвестиций в конкретную отрасль 
(в данном случае — промышленность).

Определение величины такого риска сводится 
к взятию средней величины в отрасли по рента-
бельности капитала. Расчет дополнительного риска 
также учитывает безрисковую ставку доходности. 
Определение величины дополнительного риска 
требует подсчета разницы между средними по-
казателями рентабельности капитала по отрасли 
и безрисковой ставкой доходности.

При наличии положительного результата можно 
говорить о том, что инвестор при участии в проекте 
берет на себя дополнительный риск. Если показа-

тель отрицательный, то анализ дополнительного 
риска осуществляется с применением экспертной 
методики.

Оценивание рыночной стоимости бизнеса для 
определения ставки дисконтирования требует учета 
еще одного дополнительного риска. Он связан с тем, 
что управление разработанным инвестиционным 
проектом может осуществляться неэффективно.

Уточнение величины этого риска тоже требует 
применения экспертного подхода. Ликвидность раз-
работанного инвестиционного проекта может быть 
недостаточной, в связи с этим инвестору необходи-
мо проанализировать другой дополнительный риск.

Данный риск участия в инвестиционном проекте 
будет небольшим при условии, что разработанный 
проект можно будет быстро перепродать. Риск так 
называемой масштабности тоже требует анализа 
с применением экспертного подхода.

Речь идет как о масштабах деятельности пред-
приятия, так и о величине проекта по его масшта-
бам. Все описанные выше риски и их расчет ис-
пользуются для определения различных премий 
для инвестора. Эти премии увеличивают реальную 
доходность участия в проекте инвестора. В зару-
бежной практике оценивания инвестиционных про-
ектов эти величины публикуются в периодических 
изданиях.

В России же размеры премий задаются оценщи-
ком при глобальной оценке перспектив доходности 
инвестиционного проекта. В России и за рубежом 
есть предположение о том, что размер каждого 
вида премии для инвестора должен находиться 
в пределах 0–5 % за каждый вид риска.

Анализ каждого вида риска с целью расчета 
ставки дисконтирования требует учета рисков, под 
влиянием которых может измениться величина 
денежного потока.

С учетом этого нюанса расчет ставки дисконти-
рования требует учета не только основных, но и дру-
гих рисков, учтенных при корректировке величин 
притоков и оттоков денежных средств. При этом 
подсчет ставки дисконтирования требует исключе-
ния двойного учета рисков. Что касается кумулятив-
ного метода для расчета ставки дисконтирования, 
то он получил наиболее широкое распространение 
в странах с малоразвитым фондовым рынком.

К числу таких стран принято относить и Россию. 
Многие методические аспекты, которые изложены 
в специальной литературе, еще до конца не иссле-
дованы. Всё это открывает новые перспективы для 
совершенствования методик подсчета ставки дис-
контирования на основе анализа систематических 
рисков, которые берут на себя инвесторы, участвуя 
в реализации проектов.

Впрочем, риск характерен не только для круп-
ного бизнеса, предприниматели тоже берут на себя 
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риски, разрабатывая инвестиционные проекты 
и привлекая к ним инвесторов.

Разница в данном случае будет заключаться в до-
ходности проектов исходя из их масштабности. 
Систематические риски существенно увеличивают 
вероятность потерь, однако с учетом прогнозируе-
мых показателей экономики можно в полной мере 
их проанализировать, исключая необходимость 
диверсификации портфеля. Исключение любых 
видов рисков, в том числе и систематических, не-
возможно.

Включаясь в проект, инвестор должен иметь ре-
альное представление о соотношении показателей 
риска и доходности от участия в проекте.

Риски как раз возникают по причине того, что 
ни разработчик проекта, ни сам инвестор не могут 
обладать полной и актуальной информацией по его 
доходности.

Если управление предприятием носит правиль-
ный характер, а сами управленцы грамотно под-
ходят к стратегии развития своего бизнеса, то эти 
риски можно свести к минимуму. В результате риски 
для инвестора и самого предприятия будут носить 
умеренный характер, а ставка доходности будет 
высокой.

Анализ рисков при расчете ставки дисконтиро-
вания, с одной стороны, носит оценочный характер. 
С другой стороны, анализ позволяет сделать прогноз 
по показателям доходности и величине изменения 
доходности с учетом систематических рисков.

При расчете ставки дисконтирования специали-
стам в области оценки инвестиционных проектов 
необходимо использовать свои знания по теме клас-
сификации рисков. Им же необходимо учитывать 
временные характеристики систематических рисков, 
применять при их расчете информацию о месте их 
возникновения, знать характер учета таких рисков.

С целью снижения рисков в инвестиционных 
проектов и достижения оптимального соотношения 

между рисками и доходностью необходимо закла-
дывать в проект риски, которые можно обеспечить 
собственным капиталом и заемными средствами, 
учитывать последствия от наступления рисков и ис-
пользовать математические модели для полноцен-
ного определения ставки дисконтирования в тех 
и иных условиях реализации инвестиционного 
проекта.

Таким образом, можно сделать вывод, что опре-
деление рисков в рамках реализации деятельности 
организаций промышленного комплекса — это важ-
ный этап в формировании результативной деятель-
ности компании. Каждому отдельному руководству 
необходимо рационально проводить расчет и про-
гнозирование рисков в условиях изменяющейся 
конкурентной среды. Особое место в данном рас-
чете занимает анализ ставки дисконтирования, при 
помощи которой осуществляется анализ рисковых 
явлений. Ставка дисконтирования работает по двум 
направлениям: оценочная деятельность и прогноз-
ная. Благодаря ей возможно не только своевременно 
оценить существующую обстановку в финансовой 
системе предприятия промышленного комплекса, 
но и составить качественный и результативный 
прогноз, позволяющий в дальнейшем проводить 
комплексное соединение двух явлений: прогноза 
и оценки.
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ANALYSIS OF SYSTEMATIC R ISKS WHEN DETERMIN ING  

THE RATE OF D ISCOUNTING INCOME IN THE INDUSTR IAL COMPLEX

One of the most difficult and, at the same time, extremely urgent tasks that need to be addressed in the process of car-
rying out work on the justification and evaluation of investment projects, is the problem of determining the discount rate 
to perform the appropriate financial and economic calculations. Any modern business cannot develop properly without 
a fair assessment of its value. Shareholders and owners of any company will always be interested in a fair assessment of 
their business. In determining the discount rate in financial and economic calculations, it is necessary to take into account 
all factors, since if any of the indicators are incorrectly calculated, as practice shows, there is a possibility of non-receipt 
of profit or a direct loss in the implementation of an investment project.

Keywords: industrial complex, systematic risks, income discount rate.



226

М. А. Чепелева1 
Н. В. Сумина2 

Челябинский государственный университет, Челябинск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

С УЧАСТНИКАМИ ВЭД ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Рассмотрены основные сервисы личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности. Подробно 
рассмотрены сервисы: «Электронное декларирование», «Лицевой счет», «Таможенный транзит», предоставляемые 
личным кабинетом ВЭД, а также представлена статистика зарегистрированных в личном кабинете участников 
ВЭД на конец 2017 г.

Ключевые слова: личный кабинет, таможенные сервисы, экономическая деятельность, транзит, статистика.

В целях повышения уровня и комфортности 
взаимодействия участников ВЭД с таможенными 
органами и расширения спектра предоставляемых 
информационных услуг создан «Личный кабинет 
участника ВЭД» (далее — личный кабинет), в ко-
тором реализовано 27 электронных сервисов, в том 
числе:

 – электронного декларирования товаров;
 – электронного архива;
 – предварительного информирования;
 – статистического декларирования;
 – предоставления отчетности;
 – получения необходимой информации и др.

Личный кабинет позволяет обеспечить инфор-
мационное взаимодействие участников ВЭД с та-
моженными органами в режиме реального времени.

Веб-портал Федеральной таможенной службы 
России предлагает участникам ВЭД зарегистриро-
вать свой личный кабинет, который поможет создать 
уникальную информационную среду для взаимодей-
ствия с таможенными органами. Индивидуальный 
порядок взаимодействия с ФТС позволяет своевре-
менно сдавать отчетность, ускорять камеральные 
проверки, а также упрощать финансовый учет.

ЛК участника ВЭД позволяет:
 – создавать уведомления, описи, отчеты, де-

кларации и т. д. в электронной форме;
 – направлять электронные версии документов 

в таможенные органы;
 – осуществлять запросы в ФТС России и по-

лучать ответы на них.
Важным условием для работы в личном кабинете 

на сайте ФТС является наличие цифровой подписи. 
Она необходима для ряда важных сервисов ресур-
са. Регистрация проходит так же, как и на других 
интернет-ресурсах. Письмо для подтверждения 
регистрации приходит на указанный электронный 

1 Студент Института экономики отраслей, бизнеса и адми-
нистрирования, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск, Россия.

Научный руководитель: Н. В. Сумина, преподаватель Ин-
ститута экономики отраслей, бизнеса и администрирования, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск.

адрес. После подтверждения можно продолжать ра-
боту в кабинете ВЭД. Просто не правда ли? В даль-
нейшем, чтобы в полной мере пользоваться всеми 
предоставляемыми сервисами нужно пройти в свой 
профиль и заполнить требуемые поля, а именно:

 – профиль физического лица — (Ф.И.О, 
должность, номер телефона), сведения о доку-
менте, удостоверяющем полномочия, о доверен-
ности на совершения действий, о документе, 
удостоверяющем личность;

 – добавление организации — (заполнить поля 
и дождаться проверки в ЕСИА);

ЛК участника ВЭД предоставляет следующие 
сервисы:

 – электронное декларирование товаров;
 – электронный архив;
 – предварительное информирование;
 – статистическое декларирование;
 – лицевой счет;
 – валютный контроль;
 – разрешительные документы;
 – запрос статуса задекларированного товара;
 – таможенный транзит;
 – предварительное информирование в мор-

ских портах;
 – информирование о вывозе товаров;
 – помещение товаров на склад временного 

хранения;
 – отечность о деятельности таможенного 

представителя;
 – отчетность по складу временного хранения;
 – отчетность уполномоченного экономическо-

го оператора;
 – отчетность владельца таможенного склада;
 – отчетность владельца магазина беспошлин-

ной торговли;
 – таможенный переводчик;
 – правообладатели;
 – получение разрешений, администрирование 

(особая экономическая зона);
 – решения по классификации товаров;
 – классификация товаров, перемещаемых 

в виде компонентов;
 – таможенная проверка;
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 – административные правонарушения;
 – калькулятор таможенных платежей;
 – пассажирская декларация;
 – электронное декларирование экспресс-гру-

зов;
 – отчетность импортеров табачных изделий.

Список получился обширным, действительно, 
ЛК участника ВЭД предоставляет полный спектр 
сервисов в области ВЭД. Попробуем кратко понять, 
что представляют собой некоторые сервисы.

Итак, первый информационный сервис — это 
«Электронное декларирование товаров». Таможен-
ное декларирование — это заявление по установ-
ленной форме действительных сведений о товарах 
в соответствии с требованиями избранной таможен-
ной процедуры. Данный сервис позволяет создать 
новую процедуру декларирования. Для работы 
в этом разделе необходимо подтвердить данные 
об организации. Данное действие можно сделать 
в своем профиле, как было сказано выше.

Сервис «Лицевой счет» предназначен для конт-
роля участника ВЭД состояния своего лицевого 
счета. Участник может наблюдать за движением де-
нежных средств, о предоставлении банком разного 
рода гарантий и о нужных таможенных расписках. 
Для пользования данным сервисом необходимо 
наличие электронной подписи. Естественно под-
тверждение данных по организации. Сервис имеет 
3 удобные вкладки, чтобы дабы упросить работу 
в ЛК ВЭД.

Сервис «Разрешительные документы» показы-
вает данные участнику ВЭД о выданных ему раз-
решительных документах. Обязательное наличие 
электронной подписи, так как документ подписы-
вается именно ею. Для получения документа из ин-
формационных ресурсов ФТС России необходимо:

1) заполнить запрос информации о нужном до-
кументе;

2) отправить данный запрос в таможенные ор-
ганы, подписав его своей электронной подписью;

3) дождаться ответа из информационных ре-
сурсов ФТС России, который отобразится в списке 
запросов.

Сервис «Таможенный транзит». Таможенный 
транзит — таможенная процедура, в соответствии 
с которой товары перевозятся под таможенным 
конт ролем по таможенной территории ЕАЭС, 
в том числе через территорию государства, не яв-
ляющегося членом ЕАЭС, от таможенного органа 
отправления до таможенного органа назначения 
без уплаты таможенных пошлин, налогов с при-
менением запретов и ограничений, за исключением 
мер нетарифного и технического регулирования. 

Таможенный транзит делится на несколько этапов:
1. Подготовка документов (Поместить доку-

менты в электронный архив. Заполнить деклара-
цию и внести необходимые изменения тоже можно 
с помощью ЛК ВЭД. Позже отправить документы 
в таможенный орган.)

2. Подача и регистрация (Проверка документов 
таможенной службой и предоставление индивиду-
ального регистрационного номера.)

3. Проверка таможенной декларации и тамо-
женный контроль (Еще раз проверка документов 
и досмотр товара.)

4. Выпуск товаров.
5. Прибытие в место назначения (Таможенные 

органы регистрируют дату прибытия товара, время. 
Высылают подтверждение о прибытии.)

6. Завершение транзита (Оформляется в течение 
5 часов с момента доставки товара.)

Каждый этап можно отследить в данном разделе 
ЛК ВЭД благодаря своевременным оповещениям.

Таким образом, разобрав несколько сервисов, 
можно прийти к выводу, что данный кабинет со-
бирает все необходимые сервисы воедино и делает 
их использование гораздо удобнее, комфортнее 
для пользователя. Документы в электронном виде, 
своевременные оповещения, доступность с любого 
устройства в любое время суток, что может быть 
лучше?

Число пользователей ЛК ВЭД ежедневно растет. 
Об этом говорит статистика, приведенная на сайте 
ФТС. На ноябрь 2017 г. сервис имеет:

 – 132 457 зарегистрированных пользователей;
 – 3 294 283 зарегистрированных предвари-

тельных уведомлений;
 – 1 544 744 зарегистрированных статистиче-

ских форм;
 – 544 795 запрошенных сведений о лицевых 

счетах.
Общий вывод очень прост. Система развивается 

и постоянно совершенствуется. Сейчас количество 
участников не такое большое, но в будущем ожида-
ется рост, это очевидно, так как система располага-
ет всем необходимым (простотой, доступностью, 
удобством). Как видно по статистике, система уже 
зарекомендовала себя минимум у 100 тысяч поль-
зователей.
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IMPROVING THE INTERACTION OF CUSTOMS AUTHORIT IES  

WITH PART IC IPANTS FEA THROUGH A PERSONAL OFF ICE

The article discusses the main services of the personal account of the participant of foreign economic activity. The 
following services are considered in detail: Electronic declaring, Personal account, Customs transit provided by LC VED, 
and also the statistics of participants registered in LC of FEA as of the end of 2017 are presented.

Keywords: personal account, customs services, economic activity, transit, statistics.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Описываются возможные негативные эффекты, которые появляются при удаленности рынка от совершенной 
конкуренции. Негативные эффекты — это такие условия, которые пагубно сказываются на суверенитете потре-
бителя. В статье вводится понятие эффективной конкурентной среды; разработан анализ оценки конкурентной 
среды. Предложенный анализ оценки эффективности конкурентной среды позволяет сделать вывод о необходи-
мости усиления на данном рынке конкуренции.

Ключевые слова: совершенная конкуренция, конкурентная среда, эффективность конкурентной среды, оценка 
эффективности конкурентной среды.

Актуальность проблемы эффективной конку-
рентной среды велика. В настоящее время не суще-
ствует способа оценки эффективности конкурентной 
среды, которая сложилась на рынке. Существует 
лишь мнение, которое утверждает, что конкурен-
ция это хорошо, и в рамках рыночной экономики 
стремление к совершенной конкуренции есть не что 
иное, как несомненное благо. Главное противоречие 
в данном мнении заключается в том, что стремление 
к совершенной конкуренции не всегда может поло-
жительно сказываться на отраслевых или макроэко-
номических показателях. Таким образом, в данной 
статье необходимо сделать вывод о необходимости 
стимулирования конкурентной борьбы на том или 
ином рынке в той или иной отрасли.

Под эффективной конкурентной средой будем 
понимать такую ситуацию на рынке, при которой 
все субъекты рыночных отношений максимально 
полно удовлетворяют собственные интересы (по-
требители сохраняют свой суверенитет, фирмы 
максимизируют прибыль, государство увеличивает 
ВВП и налоговые поступления). Таким образом, мы 
можем утверждать, что повышение эффективности 
конкурентной среды и максимизация конкуренции 
на рынке не тождественные понятия. То есть рынок 
может быть далек от условий совершенной конку-
ренции, но при этом быть эффективным в рамках 
национальной экономики. Любое приближение 
или удаление данного рынка снижает его эффек-
тивность.

Эффективность конкурентной среды — весьма 
актуальная проблема современной России. Иссле-

1 Заместитель директора по воспитательной работе Ин-
ститута экономики отраслей бизнеса и администрирования, 
Челябинский государственный университет, Челябинск.

дование проблемы эффективной конкурентной 
среды позволит решить противоречие, которое 
заключается в стремлении конкурентного рынка 
к монополизации. Итогом исследования должна 
стать модель, которая опишет конкурентную среду 
основных отраслей экономики России. В данной 
модели будут выделены отрасли отечественной 
экономики, в которых конкуренция должна под-
держиваться государством, и отрасли, в которых 
монополия — единственный возможный способ 
существования.

В настоящее время в Российской Федерации про-
возглашены ценности рыночной экономики, а сами 
рыночные отношения пронизывают всех субъектов 
рынка. Одним из условий рыночной экономики 
должно стать наличие конкуренции, как главного 
двигателя процесса. Конкуренция побуждает произ-
водителей развиваться, улучшать качество товаров 
и услуг, развивать логистические системы, совер-
шенствовать систему управления. Иными словами, 
конкуренция побуждает предприятия выживать 
и быть лучше конкурентов. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что согласно данной теории 
конкуренция — это абсолютное благо, а значит, со-
вершенная конкуренция — это идеальная модель 
развития конкурентной среды. Согласно теории 
Ф. Эджоурта совершенная конкуренция обладает 
следующими признаками:

1) количество компаний на рынке максимально 
большое и стремится к бесконечности;

2) барьеры входа на рынок минимальны или 
отсутствуют вовсе;

3) покупатель знает всю информацию;
4) влияние фирмы на общую картину на рынке 

незначительно, и своим поведением она практи-
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чески не способна изменить ситуацию на рынке;
5) производимый продукт на рынке однороден 

и имеет похожие полезные свойства.
Современный, неоклассический подход рассма-

тривает данную модель исключительно как теоре-
тическую. В реальной экономике выполнить все 
выше указанные условия практически невозможно 
в силу внутренних противоречий.

Реалии отечественной рыночной экономики по-
казывают нам, что стремление к совершенной кон-
куренции, как к идеалу рыночных отношений, суще-
ствует лишь условно. Конкуренция стимулируется 
государством в незначительных для национальной 
экономики отраслях. Что касается драйверов нацио-
нальной экономики, то они все монополизированы, 
причем с непосредственным участием государства 
(нефтегазовая отрасль, металлургия и т. д.).

Для определения необходимости стимулирования 
конкурентной среды в отрасли и формирования 
эффективной конкурентной среды рассмотрим от-
раслевую структуру ВВП Российской Федерации.

Согласно Росстату отобразим структура ВВП 
2017 г. Российской Федерации на рисунке.

Далее оценим конкурентную среду в основных 
отраслях ВВП России и их эффективность.

Под эффективностью конкурентной среды от-
расли (рынка) будем понимать следующее — по-
лезность данной отрасли для ВВП страны. Полез-
ность выражается в абсолютном значении данной 

отрасли в структуре ВВП страны и возможности ее 
увеличения в случае приближения к совершенной 
конкуренции. Таким образом, проанализируем вы-
шеуказанные отрасли на предмет эффективности 
конкурентной среды и возможности увеличения 
абсолютных значений в случае приближения к со-
вершенной конкуренции. Отобразим основные от-
расли структуры ВВВ РФ 2017 г. в таблице, а также 
проанализируем тип конкуренции на данных отрас-
лях и сделаем выводы о необходимости усиливать 
конкуренцию на данном рынке для достижения 
наибольшей эффективности.

Анализируя таблицу, можно сделать вывод о су-
ществовании в российской экономике отраслей, 
которые действуют эффективно, и нет необходи-
мости приближать данную отрасль к совершенной 
конкуренции, но при этом существуют отрасли, 

Отраслевая структура ВВП России

№ Отрасль Текущая конку-
рентная среда

Абсолютное зна-
чение в структуре 

ВВП, млрд р.

Необходимость 
стремление к 
совершенной 
конкуренции

Комментарий

1 Оптовая и 
розничная 
торговля

Монополисти-
ческая конку-

ренция

11 418,58 Нет Нет необходимости приближать дан-
ную отрасль к совершенной конкурен-
ции, поскольку большинство рынков 
отрасли достаточно конкуренты и не 
имеют отрицательных эффектов уда-
ленности от совершенной конкуренции

2 Обрабатыва-
ющие произ-
водства

Олигополия 10 212,39 Да Существует необходимость приближать 
данный рынок к совершенной конку-
ренции. Большинство рынков данной 
отрасли имеют олигопольный или мо-
нопольный тип конкуренции. Это оз-
начает, что существуют серьезные про-
блемы с суверенитетом потребителя

4 Добыча полез-
ных ископае-
мых

Монополия 7 076,3 Нет Нет необходимости усиливать конку-
ренцию на данных рынках, поскольку в 
большинстве случаев тип конкуренции 
это естественная монополия, а значит, с 
созданием новых фирм эффективность 
деятельности отрасли будет снижаться

6 Операции с 
недвижимо-
стью

Монополисти-
ческая конку-

ренция

12 383,53 Нет Рынки в данной отрасли сильно конку-
рентны, нарушения суверенитета по-
требителя практически не наблюдается

7 Транспорт  
и связь

Олигополия 5 307,223 Да В данной отрасли существуют как 
сверхконкурентные рынки, так и рын-
ки типичной олигополии. В некоторых 
случаях необходимо принимать меры 
по усилению конкурентности рынка

Рис. 1. Структура ВВП России в 2017 г.
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№ Отрасль Текущая конку-
рентная среда

Абсолютное зна-
чение в структуре 

ВВП, млрд р.

Необходимость 
стремление к 
совершенной 
конкуренции

Комментарий

9 Строительство Олигополия 4 261,86 Да Существенные нарушения суверените-
та потребителя, необходимо стимули-
ровать конкуренцию

10 Сельское 
хозяйство

Олигополия 3 136,1 Да Существенные нарушения суверените-
та потребителя, необходимо стимули-
ровать конкуренцию

11 Финансовая 
деятельность

Монополисти-
ческая конку-

ренция

3 136,3 Нет Нарушения потребительского сувере-
нитета практически не наблюдается, 
но при этом часты случаи недобросо-
вестной рекламы, таким образом, необ-
ходимо усилить надзор в данном виде 
деятельности

12 Здравоохране-
ние

Олигополия 2 975,4 Да Существует небольшое количество ком-
паний в данной отрасли, которые дикту-
ют свои правила и нарушают суверени-
тет потребителя

13 Энергетика Олигополия 2 030,3 Нет Нет необходимости усиливать конку-
ренцию на данных рынках, поскольку в 
большинстве случаев тип конкуренции 
это естественная монополия, а значит, 
с созданием новых фирм эффектив-
ность деятельности отрасли будет сни-
жаться

14 Образование Олигополия 1 929,9 Да Существует небольшое количество ком-
паний в данной отрасли, которые дикту-
ют свои правила и нарушают суверени-
тет потребителя

15 Гостиницы и 
рестораны

Монополисти-
ческая конку-

ренция

643,3 Нет Нет необходимости усиливать конку-
ренцию на данных рынках, поскольку в 
большинстве случаев тип конкуренции 
это естественная монополия, а значит, 
с созданием новых фирм эффективность 
деятельности отрасли будет снижаться

16 Страхования Олигополия 5 959,4 да Существует небольшое количество ком-
паний в данной отрасли, которые дикту-
ют свои правила и нарушают суверени-
тет потребителя

Окончание таблицы

которые в рамках конкурентной борьбы действуют 
неэффективно. Таким образом, необходимо разрабо-
тать рекомендации для повышения эффективности 
конкурентной среды.
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THE NEGATIVE EFFECTS OF THE MARKET DEF INED D ISTANCE FROM PERFECT COMPET IT ION

This article describes the possible negative effects that occur when the distance from the market of perfect competition. 
The negative effects of these are conditions that adversely affect the sovereignty of the consumer. The proposed analysis is 
based on the negative effects of market stratification in the degree of competition. It is a theoretical derivation of the direct 
dependence of the degree of market competition and the strength of the effect of adverse effects.

Keywords: perfect competition, competitive environment, competitive environment efficiency, competitive environment 
efficiency assessment.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ 

И СТАНДАРТОВ КАК ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Рассматривая развитие национальной экономики в России, в современных условиях невозможно обойти вопро-
сы имплементации международно-правовых антикоррупционных стандартов и участия гражданского общества 
в противодействии коррупции, которая является следствием, в том числе адресного патернализма, являющегося 
результатом недостатков текущей экономической модели, исторически сложившейся и применяемой в России.

Ключевые слова: имплементация, патернализм, коррупция.

Рассматривая коррупцию в современной Рос-
сии, нельзя не отметить особенности этиологии 
этого явления, проистекающего из противоречий 
отношений собственности.

Соглашаясь с мнением современных отечествен-
ных учёных, изучающих смежную экономическую 
тематику [3], смену социально-экономической 
формации и переход к капитализму в современ-
ной России можно рассматривать как узурпацию 
прав на общественную собственность (созданную 
в период СССР) частью советской бюрократии, 
не имевшей возможности в «советский период» 
реализовать желание права владения и распоряже-
ния средствами производства. Это противоречие 
породило в «перестроечный период» — период 
развала «социалистической формации» и отсутствия 
действующих в новых экономических условиях 
законов — противоправные действия олигархи-
ческих групп граждан (в основном из числа быв-
шей советской и партийной номенклатуры) в том 
числе противоправных действий коррупционной 
направленности, зачастую имеющих уголовную 
квалификацию. В настоящее время противоречия 
отношений собственности между олигархическими 
группами и остальными гражданами России при-

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования, Челябинский государственный университет; 
директор, ООО «МедСервис», г. Челябинск. msg113@mail.ru

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск.

обрели более камуфлированный и «порядочный» 
вид, но продолжают своё развитие не только в уго-
ловной, но и гражданско-правовой сфере (учитывая 
данные по коррупции в России, приведённые далее) 
коррупционные правонарушения мимикрируют 
и развиваются в более изощрённых формах.

В связи с этим иной аспект приобретает от-
сутствие ратификации Россией третьей, главной 
антикоррупционной конвенции мирового права — 
«Конвенции о гражданско-правовой ответствен-
ности за коррупцию», 1999 г. (далее «Конвенция»).

К примеру, в законодательстве России отсут-
ствует предусмотренная система обязательного 
всеобщего контроля над доходами граждан. Также 
существует возможность укрыться под «зонтиком» 
налоговой, банковской, служебной и иной тайны, 
от открытой публикации дохода и имущества го-
сударственным чиновникам и служащим, открыва-
ющим этой не лучшей части социума перспективу 
уклонения от контроля гражданского общества. 
И как итог, это замедляет развитие национальной 
экономики России. Хотя в «Конвенции» чётко сфор-
мулирована мысль о безапелляционной возмож-
ности запросить в любое время, за любой период, 
у любого гражданина страны ратифицировавшей 
«Конвенцию», вне зависимости от социального 
положения полную информации об источнике его 
дохода, на мой взгляд, отсутствие ратификации 
этих пунктов «Конвенции» выгодно небольшим 
олигархическим группам, о которых в том числе 
упоминают в своей работе группа авторов статьи 



232

«Противоречие отношений собственности в рос-
сийской экономике» [3].

Также в «Конвенции» важная роль отводит-
ся системе этических стандартов, применяемых 
в европейской и мировой практике по превенции 
и борьбе с коррупцией в среде государственных 
и муниципальных служащих, которая закреплена 
законодательно. Но и эти положения «Конвенции» 
не нашли отражения в законодательстве России, 
несмотря на Указ Президента РФ № 821 от 1 июля 
2010 г. «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» и экстраполяции его на иные государ-
ственные и муниципальные органы и предприятия 
и использующих «Комиссии» как «товарищеские 
суды» времён СССР. Нежелание либо отсутствие 
государственной, законодательной и исполнитель-
ной воли в ратификации «Конвенции» не позволя-
ет применение мер административного характера 
по предупреждению и противодействию коррупции, 
выраженных в конфискации имущества, и выгод 
от противоправных сделок, признанию незакон-
ности сделок, произошедших как следствие злоу-
потреблениями служебными полномочиями и их 
превышением. Это культивирует безнаказанность 
в сфере экономики, порождает «конфликт интере-
сов», где личное превалирует над общественным, 
являясь тормозом в развитии экономических ини-
циатив и узурпации прав присвоения обществен-
ного продукта (либо части национального валового 
продукта).

Логичным и действенным в имплементации так-
же представляется принятие законодательных актов, 
направленных на профилактику коррупции в форме 
осуществления контроля со стороны государства 
за имущественным положением государственных 
служащих, лиц, занимающих государственные 
должности. Такая мера позволит исключить де-
структивные процессы и стагнацию, в том числе 
в экономике, но обязанность такого декларирова-
ния должна быть узаконена и определять, в том 
числе статус органов представительной власти, 
государственных и муниципальных служащих и их 
работы в целом, а также включать в себя аспек-
ты налогообложения и финансового мониторинга 
и контроля, а также должна быть зафиксирована 
в кодексах, определяющих меры противодействия 
коррупции [4].

В отечественном праве обязанность деклари-
рования имущественного положения и доходов 
государственных служащих и лиц, замещающих го-
сударственные должности предписана Федеральным 
законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федера-
ции». В нормативные правовые акты, закрепляющие 

статус указанных служащих, были внесены нормы, 
согласно которым на эти категории распространя-
ются ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. Для граждан, претендующих 
на замещение должности гражданской службы, 
а также гражданских служащих, занимающих долж-
ности гражданской службы, введена обязанность 
ежегодно отчитываться представителю нанимателя 
не только о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, но также о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи (супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей). Усиление контроля 
со стороны государства коснулось не только граж-
данской службы, но и лиц, занимающих должности 
в органах и учреждениях прокуратуры, сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников таможенных 
органов, судебных приставов (непосредственно 
связанных и взаимодействующих с субъектами 
экономики и влияющих на них) и военнослужащих.

Следующим этапом имплементации антикорруп-
ционных норм явился Указ Президента РФ от 18 
мая 2009 г. № 559, который разъясняет порядок 
декларирования не только доходов, но и имущества 
и обязательств имущественного характера не только 
потенциальных чиновников и претендентов на эти 
должности, но и членов их семей, в том числе не-
совершеннолетних. Дополнительно 21 сентября  
2009 г. Президент Указом № 1065 определил по-
рядок осуществления проверок достоверности све-
дений, по требованиям Указа № 559 и дополнил его 
проверкой соблюдения требований Федерального 
закона № 273 от 25 декабря 2008 г.«О противодей-
ствии коррупции».

В упомянутых выше указах подробно описан 
и закреплён порядок исполнения обязанности 
государственного служащего по представлению 
необходимой и полной информации, а также по-
рядок осуществления контроля за выполнением 
этих обязанностей, что позволяет сделать вывод 
о формировании процессуальных норм в рамках ин-
ститута контроля со стороны государства за имуще-
ственным положением государственных служащих 
и лиц, занимающих государственные должности. 
Упомянутые правовые акты могут являться сви-
детельством заинтересованности президентских 
структур России в исполнении конвенциальных 
норм антикоррупционной направленности.

Значимой мерой, направленной на усиление 
со стороны государства контроля за имущественным 
положением государственных служащих, стало 
принятие ряда охранительных норм выполнения 
ранее принятых обязанностей. Так, Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противо-
действия коррупции», была установлена норма, 
определяющая, что «непредставление гражданским 
служащим сведений и своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение гражданского служащего с граждан-
ской службы».

Но перед гражданским обществом вновь возни-
кает вопрос: а как же налоговая, банковская, служеб-
ная тайны? Несмотря на существующий и предусмо-
тренный особый порядок декларирования доходов, 
остаётся олигархический пул граждан, имеющих 
возможность избегать контроля гражданского обще-
ства, тем самым законодательная база игнорирует 
значимые положения антикоррупционной конвенции 
мирового права 1999 г. «О гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию». Имеется некий 
дуализм взглядов и подходов в отечественном праве 
по теме противодействия коррупции.

Ещё большая необходимость имплементации 
международно-правовых норм антикоррупционной 
направленности [5; 6] возникла после обнародова-
ния Национальным антикоррупционным комите-
том РФ (НАК РФ) данных по «Рынку коррупции 
в Российской Федерации», составляющему порядка 
300 млрд р. за 2012 г. и превышающему рынок неле-
гального оборота наркотиков (10–15 млрд р.). Ана-
лизируя доклад НАК РФ за 2012 г., можно сделать 
выводы о превалировании «низовой коррупции», 
составляющей около 80 % всех коррупционных 
правонарушений, имеющих влияние непосред-
ственно на экономическое развитие России, как 
то: коррупционные правонарушения, имеющие 
корреляцию с распределением бюджета в корруп-
ционном плане, с управлением государственной 
собственностью и управлением природными ре-
сурсами; только 20 % случаев связаны с понятием 
«взятка» в широко принятом «бытовом» смысле. 
При изучении статистических данных о коррупции 
в РФ из открытых источников за 2017–2018 гг., про-
сматривается отражение около 25 % случаев ука-
занных в информации НАК РФ за 2012 г. Приведе 
данные Неправительственной международной ор-
ганизации по борьбе с коррупцией и исследованию 
уровня коррупции по всему миру («Transparency 
International», «рассчитывающей «Индекс воспри-
ятия коррупции») для России с 1996 г. В 1996 г. 
индекс рассчитывался для 54 стран, для России 

его значение составило 2,6 балла (46–47-е места). 
В 2015 г. Россия заняла 119-е место, набрав 29 
баллов. В 2016 г. Россия заняла 131-е из 176 мест 
в «Индексе восприятия коррупции» [11]. Можно 
рассчитать уровень «рынка коррупции» в России 
сегодня простым математическим методом, учиты-
вая рост среднегодового статистического показателя 
на 2,64 балла по «индексу восприятия коррупции»  
и умножая на 5 лет (с 2013 по 2017 г. включительно). 
Отталкиваясь от цифры в 300 млрд р. в 2012 г. (опу-
бликованных НАК РФ) и увеличивая этот результат 
на значение роста «индекса восприятия корруп-
ции» — до 13,2 балла, можно получить предполо-
жительный результат «рынка коррупции», который 
составит 3 960 000 000 000 — (без малого 4 трлн р.). 
Учитывая заложенный в бюджете РФ на 2018 г. 
дефицит — 1,332 трлн р. (доходы 15,182 трлн р., 
расходы 16,514 трлн р.), возврат средств «рынка 
коррупции» за 2017 г. мог бы трое кратно покрыть 
дефицит бюджета РФ 2018 г. и составил бы 4,06 % 
от прогнозируемого ВВП РФ на 2018 г., заложен-
ного в бюджет.

Тяжелый смысл приведённых и обнародован-
ных через СМИ цифр по коррупции стимулировал 
органы исполнительной и судебной власти России 
принять к использованию конвенциальные нормы 
не только о криминализации, но и о юридической 
ответственности за обещание — предложение взят-
ки, нашедшего своё отражение в ведомственных 
документах, а именно — Постановление Пленума 
Верховного Суда от 9 июля 2013 г. «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и иных кор-
рупционных преступлениях» (п. 4, 7) [7]; рекомен-
дации Минтруда России, «определяющие модели 
поведения квалифицирующиеся как склонение 
к совершению коррупционного правонарушения» 
[8]; Методические рекомендации Минтруда РФ 
по разработке и принятию организационных мер 
по предупреждению и противодействию коррупции 
[9], обязывающие организации вне зависимости 
от форм собственности и прочих юридических 
особенностей принимать меры по предупрежде-
нию коррупции [10]. Три этих документа являются 
очередным побуждением к исполнению конвен-
циальных норм по противодействию коррупции, 
в которых участвует Российская Федерация в любых 
интерпретациях.

Одной из последних имплементационных мер 
явилась стратегия, высказанная Президентом РФ 
в Послании к Федеральному Собранию, смысл 
которой заключен в необходимости понимания 
чиновниками всех уровней «неотвратимости на-
казания за коррупционное преступление». Про-
должением явился Указ Президента РФ от 30 
июня 18 № 378 [14] (шестой по счету документ 
о борьбе со взяточничеством) «О национальном 
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плане  противодействии коррупции 2018–2020 гг.», 
по сути более радикальный в сравнении с прежни-
ми по этой же теме [16], доводящий до адресатов 
возможность и необходимость введения подобных 
международных мер:

1. Расширение реестра субъектов, в том числе 
членов Совета Федерации и судей и депутатов Го-
сударственной Думы, к которым необходимо при-
менять нормы антикоррупционных мер и стандартов 
путем принятия дополнительных федеральных 
законов.

2. Введение административной ответственности 
за нарушение Федерального закона РФ «О противо-
действии коррупции» в сфере «конфликта интере-
сов» [16].

3. Расширение перечня имущества государствен-
ных служащих, подлежащих изъятию в доход го-
сударства, если приобретение не подтверждено 
законными доходами.

4.Усиление контроля гражданского общества 
в области государственных муниципальных за-
купок, а также грантовой поддержки НКО и СМИ 
антикоррупционной направленности.

5. Контроль за анкетированием государственных 
и муниципальных служащих «в текущем времени», 
расширение состава указанных в нем родственни-
ков и сродников, для исключения возникновения 
«конфликта интересов».

На сегодняшний день в России в большой доле 
сформированы законодательные основы антикор-
рупционной направленности (анализируя в том 
числе коррупцию как одну из основных черт рос-
сийской олигархической бюрократии), включая 
имплементацию в российское законодательство 
инструментов, которые предусмотрены междуна-
родными конвенциальными механизмами.

Применяя институциональный подход к импле-
ментации антикоррупционных норм и стандартов, 
невозможно обойти вниманием внеэкономические 
факторы, такие как деятельность общественных 
объединений, в том числе влияющих на форми-
рование экономического статуса, а по сути моей 
статьи — антикоррупционного поведения граждан 
России. Рассматривая общественные объединения 
и союзы, объективно стоит отметить значимость 
политических объединений и партий, в среде кото-
рых в России, безусловно, лидирует ВПП «Единая 
Россия», далее Партия.

Созданная как «партия власти» в 2001 г. для пре-
одоления в том числе политико-экономических раз-
ногласий в среде недостаточно сформировавшихся 
олигархическо-капиталистических групп россий-
ского общества, продолжавших борьбу за права 
на средства производства, учитывая объективные 
стагнирующие и деградирующие экономические по-
казатели, вызванные в том числе коррупционными 

правонарушениями, учитывая реальность, Партия 
в 2018 г., на XVII съезде приняла за основу деятель-
ности в качестве «президентского большинства».

Придерживаясь темы статьи, при рассмотрении 
устава партии «Единая Россия» (на первый взгляд, 
типового), надо сказать, что он является динамич-
ным документом, эволюционирующим (с 2001  
по 2018 г.  внесено 12 изменений и дополнений). 
Учитывая реальную обстановку, следует отметить 
превалирующую численность членов Партии в ор-
ганах законодательной и исполнительной ветвей 
отечественной власти, в государственный пред-
приятиях и корпорациях; то есть в тех структурах 
управления государства, где возможно реально 
реализовывать коррупционные схемы (приведённые 
в докладе НАК РФ в 2012 г.) в крупных масштабах.

Для преодоления и сдерживания подобных явле-
ний в Уставе ВПП «Единая Россия» отведено особое 
место контрольно-ревизионной деятельности путём 
создания соответствующих контрольных комиссий 
(ЦКК, РКК.МКК) п. 12, 13.11, 14.14, 15.14 Устава 
Партии, которым делегировано контролировать со-
блюдение Устава Партии по выявлению действий 
дискредитирующих Партию (п. 4.3.2 Устава Пар-
тии), а также фактов начала и реализации уголовно-
го преследования и членов Партии (п. 4.4.6, 4.4.7) 
[12]. Существующий механизм приводит к испол-
нению требований по противодействию коррупции 
в среде руководителей всех уровней (являющихся 
в основном членами Партии). Примером реали-
зации этой деятельности могут служить отставки 
губернаторов (Хорошавин, Гайзер и пр.) и «утраты 
доверия» со стороны президента России.

В области потенциальной имплементации анти-
коррупционных норм и стандартов в социальные 
институты, непосредственно влияющих на развитие 
экономики в России, следует отметить создание 
в контрольных органах Партии «рабочих групп 
по контролю за исполнением антикоррупционных 
требований в партийной среде» на примере реги-
ональной контрольной комиссии Свердловского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия», что 
само по себе является применением в гражданском 
обществе конвенциальных международных норм 
и стандартов при содействии общественных объ-
единений, выраженных в контроле гражданского 
общества, в том числе во исполнение III Между-
народной конвенции «О гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию». Также нельзя 
не отметить и создание в мае 2011 г. по этому же 
направлению действий российского гражданского 
общества (контроль со стороны гражданского обще-
ства за деятельностью исполнительной власти) 
«Общероссийский народный фронт» (далее «ОНФ») 
Создание «ОНФ» планировалось как надпартийной 
структуры, объединяющей неоппозиционные партии 
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и общественные движения. «Нам нужны ускоренное 
развитие и модернизация производств, нам нужно 
переводить на инновационные рельсы экономику 
и при этом эффективно и справедливо решать со-
циальные задачи — вот это два основных побуди-
тельных мотива, которые, собственно, и послужи-
ли отправной точкой для того, чтобы реализовать 
предложение о создании ОНФ»  — назвал причины 
создания «ОНФ», будучи председателем Правитель-
ства РФ, В. В. Путин в Ново-Огарёво в 2011 г. [13]. 
Таким образом, перед «ОНФ» ставились основные 
задачи: общественный контроль за исполнением 
указов и поручений главы государства, а также 
борьба с коррупцией [13]. Учитывая смысл цитат 
о создании и задачах «ОНФ», можно предполагать 
задачу более детализировать и усилить не только 
законодательную борьбу со стороны действующей 
власти с правонарушениями коррупционной направ-
ленности, но и активно привлекать граждан России, 
используя мировую практику. Предлагалось посто-
янно информировать российских граждан о деятель-
ности «ОНФ» в средствах массовой информации 
и сети «Интернет» (публикации на сайте «ОНФ»), 
уходя от закрытости информации о выявленных 
правонарушениях, в основном гражданско-право-
вого характера.

Рассматривая инициативы руководства России 
2001, 2012, 2018 гг., описанные выше, трудно сомне-
ваться в его желании устранить проблемы, стоящие 
перед российской экономикой и обществом в целом, 
в том числе и по проблематике этой статьи.

Вселяет оптимизм императивность принятых 
мер и норм, указывающая на особую заинтересован-
ность со стороны институтов Президента РФ в пре-
одолении коррупции, как фактора, деструктивно 
влияющего на устойчивое поступательное развитие 
экономики России в современных условиях.
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IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL LAW ANTI –CORRUPT ION NORMS AND STANDARDS  

AS A GUARANTEE OF RUSS IAN ECONOMY DEVELOPMENT

Institutional consideration of the development of the national economy in Russia, in modern conditions it is impossible 
to bypass the implementation of international legal anti-corruption standards and the participation of civil society in com-
bating corruption, which is a consequence of targeted paternalism, which is the result of the shortcomings of the current 
economic model historically established and used in Russia.

Keywords: implementation, paternalism, corruption.
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